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IV. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ БелИРО 

В 2018 ГОДУ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

Кафедра менеджмента общего и профессионального образования 
Тренинги 

1.  Специалисты муници-

пальных органов 

управления образова-

нием, руководители 

образовательных орга-

низаций, педагогиче-

ские работники 

Лидерство, управление и коммуникации 

В программе: развитие у руководителей умений руководства, а также эмоционально-

го и харизматического лидерства, развитие лидерского потенциала, умения проявлять ини-

циативу и ответственность в ситуациях вызова и неопределенности. В процессе тренинга бу-

дут «прорабатываться» личностные ограничения такого лидерства (развитие Я-концепции, 

эмоциональная пластичность, деструктивные установки), тренироваться поведенческие уме-

ния. 

Тренинг направлен на формирование у руководителей и менеджеров умений управ-

ленческого взаимодействия. Основными умениями здесь можно считать: установление кон-

такта, приказ, убеждение и аргументирование, беседа с подчиненным по согласованию целей 

и рабочих заданий, мотивирование подчиненных в публичном выступлении и в процессе об-

ратной связи, а также в процессе, так называемого «скользящего», повседневного общения, 

эмоциональная поддержка, поведение в конфликте и разрешение конфликтов.  

24 

очная 

26.02-28.02 По факту  

2.  Специалисты муници-

пальных органов 

управления образова-

нием, руководители 

образовательных орга-

низаций, педагогиче-

ские работники 

Речевые стратегии нейролингвистического программирования 

В программе:  структурно представлено два блока. Первый – базовые техники и знания. В не-

го входят следующие вопросы: базовые пресуппозиции НЛП;  калибровка; подстройки, от-

стройки и ведение; якорение; субмодальности;  глазодвигательные паттерны; пирамида логи-

ческих уровней Р. Дилтса; приѐмы активного слушания; эмоциональная устойчивость в ком-

муникациях. 

Второй блок ‒ «Речевые стратегии НЛП, или речевое воздействие». В этот блоке будут изу-

чаться: шаблон неопределенности; псевдологика; рефрейминг; основы внушения и убежде-

ния, основы использования эмоционального интеллекта. 

24 

очная 

16.04-18.04 

16.10-18.10 

 

По факту 

3.  Специалисты муници-

пальных органов 

управления образова-

Управление конфликтами 

В программе:  представлены эффективные поведенческие стратегии профилактики и разре-

шения конфликтных ситуаций. Участники тренинга получат целостное системное представ-

24 

очная 

12.03-14.03 По факту 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

нием, руководители 

образовательных орга-

низаций, педагогиче-

ские работники 

ление о природе конфликтов и динамике их развития; осознают собственные неэффективные 

стратегии поведения в конфликте, и выработают новые успешные поведенческие модели; 

научаться быстро диагностировать, и грамотно разрешать конфликтные ситуации в своем 

коллективе; освоят способы профилактики конфликтов и методы управления эмоциональным 

состоянием. 

4.  Специалисты муници-

пальных органов 

управления образова-

нием, руководители 

образовательных орга-

низаций, педагогиче-

ские работники 

Развитие эмоционального интеллекта и повышения стрессоустойчивости 

В программе: участники тренинга научатся распознавать и осознавать свои и чужие эмоции; 

выделять собственные успешные стратегии самомотивации; устанавливать и поддерживать 

позитивные межличностные коммуникации; овладеют способами эффективного управления 

стрессом; выявлять и осознать возможные причины неэффективности в работе, научатся 

управлять собой, чувствами, состояниями, внутренним диалогом. 

24 

очная 

19.03-21.03 По факту 

5.  Специалисты муници-

пальных органов 

управления образова-

нием, руководители 

образовательных орга-

низаций, педагогиче-

ские работники 

Навыки эффективной презентации 

В программе: ознакомление с параметрами успешной презентации(снятие страхов, контакт 

глазами, работа с голосом, паузы, использование вербальных приемов и невербальных сигна-

лов); обучение интерактивной работе с аудиторией для достижения целей презентации; изу-

чение построения структуры и визуального ряда презентации в зависимости от целей; обуче-

ние качественной подготовке к презентации в условиях дефицита времени; работа со «слож-

ными» вопросами аудитории 

24 

очная 

19.11-21.11 По факту 

Повышение квалификации 

6.  Руководители, 

зам.руководителей об-

щеобразовательных ор-

ганизаций 

Проектирование программы развития образовательной организации 

В программе: проектирование портрета-образа образовательной организации, особенности 

стратегического планирования. программа развития как механизм инновационных изменений, 

проектирование концепции развития образовательной организации, виды маркетингового 

анализа потенциала развития образовательной организации, виды анализа в управлении 

образовательной организацией, аналитическая деятельность руководителя по составлению 

программы развития, деятельность руководителя по разработке программы развития, 

структура программы развития, технологии (алгоритм) разработки программы развития, 

метод SWOT-анализа, вычленение проблем ОО и определение вектора развития конкретного 

ОУ, инструментарий программы развития как бизнес-план организации, алгоритм разработки 

программы развития, организация экспертизы программы развития и др. 

36 

очная 

 

28.05-01.06 По факту 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

7.  Руководители, педаго-

ги образовательных ор-

ганизаций 

Подготовка школьных команд для реализации федерального государственного 

стандарта общего образования 

В программе: государственная политика в сфере образования; воспитание и социализация 

детей и молодежи; формирование экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью; санитарно-

эпидемиологические условия деятельности образовательных организаций; требования к 

организации итоговой аттестации обучающихся в форме ЕГЭ и ОГЭ; нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности; выполнение требований 273-ФЗ«Об образовании 

в Российской Федерации»; информационные технологии в образовании; психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС общего образования; основные требования к разработке и условиям 

реализации основных образовательных программ; использование внешней и внутренней 

оценки результатов обученности; формирующее оценивание как средство развития 

оценочных стратегий; механизмы оценивания сформированности универсальных учебных 

действий, проектирование текущей и промежуточной оценки универсальных учебных 

действий; независимая оценка образовательных достижений; инструментарий диагностики 

учебных достижений учащихся; электронная школа и новые технологии оценивания 

образовательных достижений учащихся; портфель достижений ученика как инструмент 

оценки индивидуальных образовательных достижений школьника; особенности организации 

внеурочной деятельности; формирующее оценивание на уроке, требования к анализу урока и 

занятия внеурочной деятельности (аспектный подход, подход развивающего обучения); 

методическое сопровождение реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, мониторинг ивнутришкольный контроль образовательной 

деятельности и др. 

36 

очная 

19.03-23.03 По факту 

Профессиональная переподготовка 

8.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

Педагогический работник (профессиональная переподготовка) 

В программе: тенденции развития профессионального образования; психолого-

педагогические основы образовательной деятельности педагога; организация и 

проектирование учебно-воспитательного процесса; основы теории и методики обучения и 

воспитания; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

504 

очная 

12.01-02.03 

(2 сессия) 

(80 часов) 

23 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

образования 

9.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Педагогическое образование (профессиональная переподготовка) 

В программе: тенденции развития профессионального образования; психолого-

педагогические основы образовательной деятельности педагога; организация и 

проектирование учебно-воспитательного процесса; основы теории и методики обучения и 

воспитания; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

504 

очно-заочная 

 

15.01-27.01 

(1 сессия) 

26.03-06.04 

(2 сессия) 

(332 часа) 

 

12.03-30.03 

(1 сессия) 

28.05-22.06 

(2 сессия) 

(332 часа) 

По факту 

 

 

 

 

 

По факту 

Кафедра историко-филологического образования 

Повышение квалификации 
10.  Учителя русского 

языка и литературы 
Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе 

В программе: государственная итоговая аттестация – приоритетная форма контроля качества 

современного образования. Нормативно-правовые основы проведения ГИА по русскому 

языку и литературе. Общая характеристика заданий ГИА – 9 по русскому языку. Анализ 

демонстрационного материала. Система подготовки обучающихся к выполнению ГИА – 9  

Критерии оценивания. Типичные ошибки. Устная часть ОГЭ по русскому языку: структура 

экзамена, особенности организации, методика подготовки. Обучение монологическому 

высказыванию; подготовка к пересказу прочитанного текста;  подготовка к условному 

диалогу. Общая характеристика заданий ОГЭ по литературе. Анализ демонстрационного 

варианта. Подготовка обучающихся к написанию развернутых ответов Части I ОГЭ по 

литературе. Критерии оценивания. Система подготовки обучающихся к выполнению Части II 

ОГЭ по литературе, критерии оценивания, типичные ошибки. Анализ заданий ЕГЭ по 

русскому языку, типичные ошибки Рекомендации по квалификации ошибок. Критерии 

оценивания выполнения задания с развернутым ответом ЕГЭ по литературе. Общая 

характеристика заданий ЕГЭ по литературе. Анализ демонстрационного варианта. 

40 

очная 

22.10-26.10 

 

По факту 

 



                                                                                                                                                                 Белгородский институт развития образования –  

                                                                                                                                                            это Ваша реальная возможность непрерывно продолжать 

                                                                                                                                                   образование и иметь высокую профессиональную квалификацию! 

 

88 

 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

Подготовка обучающихся к написанию развернутых ответов Части I  ЕГЭ по литературе: 

критерии оценивания; система подготовки обучающихся к выполнению Части II  ЕГЭ по 

литературе, критерии оценивания, типичные ошибки. Итоговая аттестация. 

11.  Учителя русского 

языка и литературы 
Преподавание русского языка и литературы в условиях внедрения ФГОС среднего 

общего образования 

В программе: нормативно-правовые аспекты, регламентирующие внедрение ФГОС СОО, 

методика подготовки учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 

литературе; формирование и развитие универсальных учебных действий средствами русского 

языка и литературы на уроках в старшей школе; современные программы обучения русскому 

языку и литературе и УМК для старшей школы и в соотнесении с требованиями ФГОС; новое 

в современной лингвистике и литературоведении; содержание и формы контроля 

результативности по русскому языку и литературе; особенности преподавания некоторых 

разделов курса русского языка и литературы в старшей школе. 

40 

очная 

26.03-30.03 По факту 

12.  Учителя русского 

языка и литературы 
Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе 

В программе: государственная итоговая аттестация – приоритетная форма контроля качества 

современного образования. Нормативно-правовые основы проведения ГИА по русскому 

языку и литературе. Общая характеристика заданий ГИА – 9 по русскому языку. Анализ 

демонстрационного материала. Система подготовки обучающихся к выполнению ГИА – 9  

Критерии оценивания. Типичные ошибки. Устная часть ОГЭ по русскому языку: структура 

экзамена, особенности организации, методика подготовки. Обучение монологическому 

высказыванию; подготовка к пересказу прочитанного текста;  подготовка к условному 

диалогу. Общая характеристика заданий ОГЭ по литературе. Анализ демонстрационного 

варианта. Подготовка обучающихся к написанию развернутых ответов Части I ОГЭ по 

литературе. Критерии оценивания. Система подготовки обучающихся к выполнению Части II 

ОГЭ по литературе, критерии оценивания, типичные ошибки. Анализ заданий ЕГЭ по 

русскому языку, типичные ошибки Рекомендации по квалификации ошибок. Критерии 

оценивания выполнения задания с развернутым ответом ЕГЭ по литературе. Общая 

характеристика заданий ЕГЭ по литературе. Анализ демонстрационного варианта. 

Подготовка обучающихся к написанию развернутых ответов Части I  ЕГЭ по литературе: 

критерии оценивания; система подготовки обучающихся к выполнению Части II  ЕГЭ по 

литературе, критерии оценивания, типичные ошибки. Итоговая аттестация. 

40  

очная 

24.09-28.09 По факту 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

Кафедра психологии и дефектологии 
Профессиональная переподготовка 

13.  Лица, имеющие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование. 

Лица, получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование 

Психология 
В программе: введение в профессию; общая психология; история психологии; 

методологические основы психологии; сравнительная психология; психология личности; 

социальная психология; этнопсихология; психология труда, инженерная психология и 

эргономика; организационная психология; психология развития и возрастная психология; 

педагогическая психология; введение в клиническую психологию; основы нейропсихологии; 

основы патопсихологии; психофизиология; основы психогенетики; экспериментальная 

психология; основы консультативной психологии; специальная психология; 

общепсихологический практикум; психодиагностика; практикум по психодиагностике; 

математические методы в психологии; дифференциальная психология; психология стресса; 

психология семьи; безопасность жизнедеятельности; психология социальной работы; 

методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; психология малой 

группы; психология общения; зарубежная социальная психология; психология здоровья; 

основы психотерапии; социально-психологический тренинг; семейное консультирование и 

психотерапия; возрастно-психологическое консультирование; психологическая коррекция и 

психотерапия; основы арт-терапии. 

1005 

очно-заочная 

(2 года 

обучения) 

 

 

 

По мере 

комплектова

ния групп 

 

 

 

По факту 

 

 

 

14.  Лица, имеющие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование. 

Лица,  получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование 

Психология образования 
В программе: введение в профессию; общая психология; история психологии; 

поликультурное образование, социальная педагогика, психология личности, социальная 

психология, психология дошкольного возраста, образовательные программы для детей 

дошкольного возраста, психология детей младшего школьного возраста, психология развития 

и возрастная психология, педагогическая психология, введение в клиническую психологию, 

основы нейропсихологии, основы патопсихологии, психофизиология, образовательные 

программы начальной школы, психология подросткового возраста, самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся, специальная психология, общепсихологический 

практикум, психодиагностика, практикум по психодиагностике, математические методы в 

психологии, дифференциальная психология, психология стресса, психология семьи, 

безопасность жизнедеятельности, психология социальной работы, теории обучения и 

воспитания, психологическая служба в образовании, психология общения, профессиональная 

1005 

очно-заочная 

(1-й год 

обучения) 

 

 

(2-й год 

обучения -

297) 

 

 

 

 

По мере 

комплектова

ния групп 

 

05.02-07.03 

(5 сессия) 

16.04-25.05 

(6 сессия) 

 

 

 

 

По факту 

 

 

 

18 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

этика в психолого-педагогической деятельности, психология здоровья, основы психотерапии, 

социально-психологический тренинг, семейное консультирование и психотерапия, возрастно-

психологическое консультирование, психологическая коррекция и психотерапия, основы арт-

терапии, инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

15.  Лица, имеющие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование. 

Лица, получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование 

Логопедия  

В программе: специальная педагогика; специальная психология; возрастная анатомия и 

физиология; основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности; невропатология; 

психопатология; анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения; клиника 

интеллектуальных нарушений; филологические основы дефектологического образования; 

психолого-педагогическая диагностика и консультирование; психолого-педагогическая 

диагностика развития детей с речевыми нарушениями; общеметодические аспекты обучения в 

специальных образовательных организациях; психолингвистика; логопсихология; 

педагогические системы воспитания детей с речевыми нарушениями; онтогенез речевой 

деятельности; основы нейропсихологии; введение в логопедию; дислалия; ринолалия; 

дизартрия; нарушение голоса; нарушение темпа и ритма речи, заикание; нарушение 

формирования средств общения; нарушение письменной речи; афазия; логопедическая работа 

при различных видах дизонтогенеза; логопедические технологии; логопедические 

практикумы; электронные ресурсы в логопедической работе // использование 

информационных технологий в работе логопеда; инновации в логопедической практике // 

нетрадиционные методы в коррекции речевых расстройств. 

1005  

очно-заочная 

 

(1-й год 

обучения) 

 

 

(2-й год 

обучения - 

397) 

 

 

 

По мере 

комплектова

ния групп 

 

22.01-22.02 

02.04-27.04 

 

 

 

 

По факту 

 

 

 

10 

16.  Лица, имеющие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование. 

Лица, получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование 

Дефектология  

В программе: основы нейрофизиологии и ВНД; основы невропатологии; анатомия, 

физиология и патология органов речи, слуха, зрения; диагностика развития детей с ОВЗ; 

основы психологического консультирования; работа с семьѐй, воспитывающей ребѐнка с 

ОВЗ; методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; основы 

логопедии; основы сурдопедагогики; основы тифлопедагогики; коррекционно-педагогическая 

работа с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата; основы 

олигофренопедагогики; основы коррекционной работы с детьми с ЗПР; психолого-

педагогические основы олигофренопедагогики; методики и технологии обучения детей с 

нарушениями интеллекта. 

1005 

очно-заочная 

 

(1-й год 

обучения) 

 

 

(2-й год 

обучения - 

397) 

 

 

 

По мере 

комплектова

ния групп 

 

22.01-22.02 

02.04-27.04 

 

 

 

По факту 

 

 

 

11 

17.  Лица, имеющие сред- Тьютор инклюзивной практики 300 По мере ком- По факту 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

нее профессиональное 

и (или) высшее образо-

вание. 

Лица, получающие 

среднее профессио-

нальное и (или) высшее 

образование 

В программе: основы нейрофизиологии и ВНД; основы невропатологии; анатомия, физиоло-

гия и патология органов речи, слуха, зрения; диагностика развития детей с ОВЗ; основы пси-

хологического консультирования; работа с семьѐй, воспитывающей ребѐнка с ОВЗ; методоло-

гия и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; разработка АООП. Основы 

сурдопедагогики; основы тифлопедагогики; коррекционно-педагогическая работа с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; основы коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

психолого-педагогические основы олигофренопедагогики; методики и технологии обучения 

детей с нарушениями интеллекта. Технологии тьюторского сопровождения. 

очно-заочная 

(  часов) 

плектования 

групп 

Кафедра дошкольного и начального образования 
Повышение квалификации 

18.  Воспитатели ДОО 

 

 

Особенности планирования образовательного процесса в условиях реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

В программе: предметно-пространственная развивающая среда детского сада: требования и 

принципы организации, моделирование деятельности воспитателя по организации образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС ДО, учебно-методическое обеспечение обра-

зовательного процесса в ДОО с учетом требований ФГОС ДО, развитие личности дошколь-

ников в контексте использования региональных парциальных программ («Дошкольник Бело-

горья»), технология организации самостоятельной деятельности дошкольников с использова-

нием принципа индивидуализации развивающей предметно-пространственной среды, проек-

тирование самостоятельной деятельности дошкольников по выборам и интересам. Основные  

способы направления и поддержки детской инициативы, особенности планирования образо-

вательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО 

36 

очная 

14.05-18.05 

01.10-05.10 

По 

факту 

Кафедра дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 
Повышение квалификации 

19.  Классные 

руководители 
Технологии деятельности классного руководителя в современной школе 

В программе: Государственная политика в области воспитания. Нормативно-правовое обес-

печение воспитательного процесса. Актуализация проблем духовно-нравственного воспита-

ния в образовательном процессе. Здоровье сберегающий потенциал в работе классного руко-

водителя» Профориентационное направление в деятельности классного руководителя. Со-

вершенствование поликультурной образовательной среды. Современные технологии воспи-

24 

очная 

19.03-21.03 

22.10-24.10 

 

По факту 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

тания. 

20.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Развитие ключевых компетенций педагогов дополнительного образования 

В программе: Концепция развития дополнительного образования детей в РФ (до 2020 года). 

Ценностный статус и стратегическая роль системы дополнительного образования в современ-

ном обществе. Общее и различное в системах дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. Формирование благоприятного климата в группе как условие эффективности 

внеурочной деятельности. Особенности межличностных отношений при создании коллектив-

ных творческих работ. Взаимодействие с родителями. Современные требования к дополни-

тельным образовательным программам. Музейная педагогика и внеурочная деятельность. 

36 

очная 

23.04-27.04 

10.12-14.12 

 

По факту 

21.  Тренеры ДЮСШ, СШ, 

СШОР 
Организация тренировочного процесса в физкультурно-спортивных организациях но-

вого типа СШ и СШОР 

В программе: В программе:  Нормативно - правовые документы в области физической куль-

туры и спорта (Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на период до 2020 года. ФЗ «О физической культуре и спорте» в РФ.  Закон «О Физической 

культуре и спорте» Белгородской области). Вопросы аттестации тренерских кадров, профес-

сиональный стандарт тренера.  Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровож-

дения тренировочного процесса. Современные тенденции развития спорта. Соревнования и 

соревновательная подготовка. Спортивная ориентация и отбор.  

72 

очная 

По мере ком-

плектования 

групп 

По факту 

22.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

спортивных 

организаций 

Менеджмент и маркетинг в сфере физической культуры и спорта 

В программе: Нормативно-правовые основы спортивного менеджмента; организационно-

правовые формы и типология организаций в сфере физической культуры и спорта. Теорети-

ческие основы менеджмента, функции спортивного менеджмента, актуальные вопросы мар-

кетинговых исследований. Социально-психологические аспекты менеджмента организаций, 

типы и стили руководства, управление конфликтами в организации. 

72 

очная 

По мере ком-

плектования 

групп 

По факту 

Кафедра естественно-математического и технологического образования 
Повышение квалификации 

23.  Учителя географии Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

географии в форме ОГЭ и ЕГЭ 

В программе: решение заданий открытой формы и методика подготовки обучающихся к 

решению таких заданий. 

36  

очная 

23.04-27.04 

 

По факту 

 

24.  Учителя математики Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности образовательной деятельности 24 26.03-28.03 По факту 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

учителя математики  

В программе: профессиональный стандарт педагога: общая характеристика квалификации, 

для чего необходим профессиональный стандарт педагога; когда начнет применяться 

профстандарт педагога, должностные инструкции для работников, занимающихся обучением 

и воспитанием детей. Переход общеобразовательных организаций к применению нового 

профстандарта педагога при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, 

при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, 

разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. 

очная  

25.  Учителя биологии Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности образовательной деятельности 

учителя биологии  

В программе: профессиональный стандарт педагога: общая характеристика квалификации, 

необходимость профессионального стандарта педагога; применение профстандарта педагога, 

должностные инструкции для работников, занимающихся обучением и воспитанием детей. 

Переход общеобразовательных организаций к применению нового профстандарта педагога 

при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации 

обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке 

должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. 

24 

очная 

 

10.12-12.12 

 

По факту 

 

26.  Учителя биологии Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по биологии 

в форме ОГЭ и ЕГЭ 

В программе: решение заданий открытой формы и методика подготовки обучающихся к 

решению таких заданий. 

36 

очная 

14.05-18.05 

 

По факту 

 

27.  Учителя химии Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по химии в 

форме ОГЭ и ЕГЭ 

В программе: решение заданий открытой формы и методика подготовки обучающихся к 

решению таких заданий. 

36 

 очная 

 

22.10-26.10 По факту 

 

28.  Учителя информатики Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

информатике в форме ОГЭ и ЕГЭ 

В программе: решение заданий открытой формы и методика подготовки обучающихся к 

решению таких заданий. 

36 

очная 

16.04-20.04 

 

По факту  

29.  Учителя физики 

 
Особенности содержания и методики преподавания курса астрономии в условиях 

реализации ФГОС СОО 

40 

очная 

23.04-27.04 

 

По факту 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во часов 

по учебному 

плану/ 

Форма  

обучения 

 

 

Сроки 

проведения Кол-во 

чел. 

В программе: государственная политика в сфере образования; нормативно-правовые аспекты 

системы образования: аттестация, аккредитация; воспитание и социализация детей и 

молодежи; информационные технологии в преподавании предмета «Астрономия»; 

особенности структуры и содержания ФГОС среднего общего образования по астрономии; 

астрономия и научное миропонимание, вопросы астрономии в школьных программах; 

методика изложения отдельных вопросов астрономии; методически трудные вопросы: 

гравитация и проблема темной материи во вселенной; учебно-исследовательская работа 

учащихся в преподавании астрономии; программное, учебно-методическое обеспечение курса 

астрономии в средней общеобразовательной школе в условиях перехода на ФГОС общего 

образования; рабочая программа по учебному предмету: структура, алгоритм составления, 

экспертиза;диагностика процесса и результатов обучения. 
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V. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ  

 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ЯНВАРЬ 
1.  Работники образова-

тельных организаций, не 

имеющие педагогиче-

ского образования 

(платное обучение) 

Педагогический работник (профессиональная переподго-

товка) 

 

504 12.01-02.03 

(2 сессия) 

 

очная 23 Авилова А.В. 

31-56-70 

2.  Социальные педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Психолого-педагогические основы социальной работы в 

образовательной организации 

 

72 15.01-26.01 очная 25 Мин Л.И. 

31-52-76 

3.  Учителя начальных 

классов 

 

Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

 

40 

 

15.01-26.01 

 

заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Демина О.А. 

34-09-83 

4.  Педагоги дополнитель-

ного образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

72 

 

15.01-09.02 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

Шкляров В.С. 

31-56-70 

 

5.  Педагогические работ-

ники 

Педагогическое образование 

 

280 15.01-23.01 

5-я сессия 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

30 Прокопенко 

Е.В. 

34-30-99 

6.  Педагогические работ-

ники 

Экономика в образовании 

 

280 15.01-26.01 

5-я сессия 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

13 Прокопенко 

Е.В. 

34-30-99 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

технологий 

7.  Руководители 

образовательных 

организаций 

(образовательные 

организации общего 

образования, учреждения 

дополнительного 

образования) 

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

1200 

(2 года) 

15.01-16.02 

(6 сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

34-30-99 

8.  Работники образова-

тельных организаций, не 

имеющие педагогиче-

ского образования 

(платное обучение) 

Педагогическое образование  

(профессиональная переподготовка) 

504 15.01-27.01 

(1 сессия) 

очно-заочная  По 

факту 

Авилова А.В. 

34-30-99 

9.  Педагоги дополнитель-

ного образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

72 

 

22.01-09.02 

 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

Березняк Н.О. 

31-56-70 

 

10.  Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций (школьные 

психологи) 

Актуальные вопросы психологического сопровождения об-

разовательного процесса в образовательной организации 

 

72 22.01-02.02 

 

очная 25 Мин Л.И. 

31-52-76 

11.  Учителя-логопеды 

общеобразовательных 

организаций 

Современные подходы к организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда образовательной 

организации 

72 22.01–02.02 очная 25 Бок О.В. 

31-52-76 

12.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

72 22.01-02.02 

 

очная 25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ного стандарта дошкольного образования 

13.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 22.01-09.02 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

14.  Учителя технологии Современные аспекты преподавания технологии в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС  

72 22.01-02.02 очная 25 Кравцова Е.Н. 

31-52-76 

15.  Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Содержание и методика преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС общего образования  

108 22.01 -09.02 очная 25 Картамышев 

А.М.  

31-58-15 

16.  Учителя начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

72 

 

22.01-02.02 очная 

 

25 Белова О.В. 

34-09-83 

17.  Музыкальные 

руководители ДОУ 

Обновление содержания и методов дошкольного 

музыкального образования в условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 22.01-02.02 очная 25 

 

 

Доронина И.А. 

31-56-70 

 

18.  Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование. 

Лица, получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование  

(платное обучение) 

Логопедия 1005  

(2-й год 

обучения) 

 

22.01-22.02 

 

очно-заочная 10 Бок О.В. 

31-52-76 

19.  Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

Дефектология 1005  

(2-й год 

22.01-22.02 

 

очно-заочная 11 Бок О.В. 

31-52-76 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

(или) высшее 

образование. 

Лица, получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование  

(платное обучение) 

обучения) 

20.  Руководители школьных 

музеев 
Основы музееведения. Образовательная деятельность  

школьного музея в условиях реализации ФГОС 

36 

 

22.01-26.01 

 

очная 

 

 

25 

 

Алехин В.П. 

31-56-70 

21.  Учителя русского языка 

и литературы 

Методика подготовки обучающихся к итоговому собеседо-

ванию по русскому языку 

36 22.01-26.01 очная 20 Сергеева И.Н. 

31-56-70 

22.  Заместители руководи-

телей по учебной, учеб-

но-методической работе 

профессиональных обра-

зовательных организа-

ций 

Организационные основы и совершенствование учебно-

методической работы в профессиональных образователь-

ных организациях 

54 25.01-02.02 очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 

23.  Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

Использование элементов адаптивной физической культу-

ры в работе с детьми с ОВЗ в ДОО 

 

36 29.01-02.02 очная 

 

25 Гавришова Е.В. 

31-58-15 

24.  Заместители директоров 

образовательных органи-

заций, курирующие вос-

питательную работу 

Управление развитием воспитательных систем в 

образовательной организации 

36 29.01-09.02 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Мацион И.А. 

31-58-15 

 

25.  Руководители образова-

тельных организаций 

(образовательные орга-

низации общего образо-

вания, учреждения до-

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

 

504 

(1 год) 

 

29.01-22.02  

(1 сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 



                                                                                                                                                                 Белгородский институт развития образования –  

                                                                                                                                                            это Ваша реальная возможность непрерывно продолжать 

                                                                                                                                                   образование и иметь высокую профессиональную квалификацию! 

 

99 

 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

полнительного образо-

вания) 

26.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

72 29.01-22.02 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Остапенко Л.В. 

34-09-83 

27.  Учителя физики 

 

Современные аспекты преподавания физики в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями ФГОС  

 

72 29.01-22.02 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Пенченкова 

А.С. 

31-52-76 

 

28.  Учителя истории и  

обществознания 

Обновление содержания исторического образования в 

условиях реализации ФГОС 

 

36 29.01-02.02 очная 25 Алехин В.П. 

31-56-70 

 

29.  Учителя МХК Профессиональная компетентность учителя МХК в 

условиях реализации требований ФГОС 

36  

 

29.01-02.02 

 

 

очная 25 Шкляров В.С. 

31-56-70 

 

30.  Преподаватели, осуще-

ствляющие подготовку 

водителей автотранс-

портных средств 

Педагогические основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных средств.  

72 29.01-09.02 очная 25 Авилова А.В. 

31-56-70 

 ИТОГО:     Не 

менее 

682  

 

 в т.ч. очное     393  

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    164  

 заочное (с ДОТ)     125  
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Заместители руководи-

телей  по учебно-

воспитательной работе 

профессиональных обра-

зовательных организа-

ций 

Управление воспитательной деятельностью в профессио-

нальных образовательных организациях: ресурсное, орга-

низационное и методическое обеспечение воспитательного 

процесса 

72 01.02-16.02 очная 20 Собровин А.В. 

31-56-70 

2.  Руководители, замести-

тели руководителей об-

разовательных организа-

ций 

Стратегическое управление образовательной системой 

(векторная программа) 

1. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

образовательной организации в условиях инновационного 

развития 

 

 

 

18 

 

 

05.02-09.02 

 

заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

25 

 

Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

3.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 05.02-16.02 очная 25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

4.  Учителя русского языка 

и литературы 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования 

72 

 

05.02-16.02 очная 25 Ревина Т.Ю. 

31-56-70 

5.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 05.02-16.02 

 

очная 25 

 

Курилова Е.И. 

34-09-83 

6.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 05.02-22.02 

 

очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

25 

 

Астахова Л.Е. 

34-09-83 

7.  Учителя начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

 

72 05.02-02.03  

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательн

25 Демина О.А. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ых технологий 

8.  Учителя начальных 

классов 

 

Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России» 

72 05.02-16.02 

 

очная 25 Белова О.В. 

34-09-83 

9.  Учителя химии 

 

Современные аспекты преподавания химии в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями ФГОС  

72 05.02-16.02 очная 25 Балабанова 

Т.Н. 

31-52-76 

10.  Учителя ОРКСЭ  Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС 

72 05.02-16.02 

 

очная 25 Алехин В.П. 

31-56-70 

11.  Учителя ИЗО 

 

Организационно-педагогические условия повышения 

качества преподавания изобразительного искусства в 

образовательном учреждении в условиях перехода на 

ФГОС ООО 

72 

 

05.02-16.02 

 

очная 

 

25 Шкляров В.С. 

31-56-70 

12.  Старшие воспитатели 

ДОО 

Управление образовательным процессом в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

72 05.02-16.02 

 

очная 25 Махова Г.А. 

34-09-83 

13.  Специалисты МОУО, 

заместители директоров 

образовательных 

организаций, тьюторы 

Организация деятельности тьютора в образовательной 

организации в условиях реализации системно-

деятельностного подхода 

36 

 

 

05.02-09.02 очная 25 

 

 

Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

14.  Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование. 

Лица,  получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование  

(платное обучение) 

Психология образования (профессиональная 

переподготовка) 

1005  

(2-й год 

обучения) 

 

05.02-07.03 

(5 сессия) 

 

очно-заочная 

 

18 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

15.  Инженерно-

педагогические работни-

Деятельность профессиональных образовательных органи-

заций в условиях реализации Федеральных государствен-

72 05.02-21.02 

 

очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций, реализующих ос-

новные образовательные 

программы укрупненной 

группы профессий и 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника; 

10.00.00 Информацион-

ная безопасность; 

27.00.00 Управление в 

технических системах 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи, 13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика; 

15.00.00 Машинострое-

ние 

19.00.00 Промышленная 

экология, биотехнологии 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и гео-

дезия; 23.00.00 Техника 

и технологии наземного 

транспорта 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

ных образовательных стандартов  

 

16.  Руководители детских 

хоровых коллективов  

Теоретические и практические вопросы хорового исполни-

теля 

24 05.02-07.02 очная 25 Доронина И.А. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

17.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

инженерно-

педагогические 

работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

реализующих основные 

образовательные 

программы 

Проектирование и реализация образовательных программ 

СПО с учетом требований Worldskills 

36 08.02-14.02 

 

очная 20 Собровин А.В. 

31-56-70 

18.  Учителя иностранных 

языков 

Преподавание иностранного языка в условиях внедрения 

нового Федерального государственного образовательного 

стандарта ООО 

72  

 

12.02-26.02 

 

очная 

 

25 Ефанова В.В. 

31-56-70 

19.  Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

Использование элементов адаптивной физической культу-

ры в работе с детьми с ОВЗ в ДОО.  

 

36 12.02-16.02 очная 

 

25 Гавришова 

Е.В. 

31-58-15 

20.  Учителя  

информатики  

Современные аспекты преподавания информатики в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

72 12.02-07.03 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

 

21.  Старшие вожатые Совершенствование деятельности детской общественной 

организации 

36 

 

12.02-22.02 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 

 

Мацион И.А. 

31-56-70 

22.  Педагоги Совершенствование методики и содержания 36 12.02-16.02 очная 25 Березняк Н.О. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

дополнительного 

образования 

дополнительного образования детей 

 

    31-56-70 

23.  Педагоги, работающие 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 12.02-02.03 очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

 

Бок О.В. 

31-52-76 

24.  Учителя музыки Теория и методика преподавания музыки в современной 

школе в условиях реализации ФГОС 

72 12.02-26.02 очная 25 Доронина И.А. 

31-56-70 

25.  Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Система методического сопровождения и поддержки педа-

гогов в условиях реализации федерального государственно-

го образовательного стандарта общего образования 

72 12.02-02.03 очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

 

26.  Инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций, реализующих ос-

новные образовательные 

программы укрупненной 

группы профессий и 

специальностей  

35.00.00 Сельское, лес-

ное и рыбное хозяйство; 

36.00.00  Ветеринария и 

зоотехния; 43.00.00 Сер-

вис и туризм и 29.00.00 

Технологии легкой про-

мышленности, 54.00.00 

Изобразительное и при-

кладные виды искусств 

Деятельность профессиональных образовательных органи-

заций в условиях реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов  

72 15.02-03.03 очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

40.00.00 Юриспруден-

ция; 39.00.00 Социоло-

гия и социальная работа; 

46.00.00 История и ар-

хеология; 38.00.00  Эко-

номика и управление 

27.  Педагоги-психологи 

ДОО 

Актуальные вопросы психологического сопровождения об-

разовательного процесса в ДОО  

72 19.02-02.03 очная 25 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

28.  Учителя-логопеды ДОО Современные подходы к организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда дошкольной обра-

зовательной организации 

72 19.02-02.03 очная 25 

 

Бок О.В. 

31-52-76 

29.  Учителя физической 

культуры 

Содержание и методика преподавания физической культу-

ры в условиях реализации ФГОС общего образования 

108 19.02-13.03 очная 25 Картамышев 

А.М. 

31-58-15 

30.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 19.02-02.03 

 

очная 25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 

 

31.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 19.02-07.03 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

 

32.  Учителя географии Краеведческий подход в школьной географии 36 19.02-27.02 очная 25 Пенченкова 

А.С. 

31-52-76 

33.  Учителя биологии Современные аспекты преподавания биологии в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями ФГОС  

 

72 19.02-16.03 заочная  

с применением 

дистанционных 

образователь-

ных техноло-

гий 

25 Трапезникова 

И.В. 

31-52-76 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

34.  Учителя ИЗО 

 

Организационно-педагогические условия повышения 

качества преподавания изобразительного искусства в 

образовательном учреждении в условиях перехода на 

ФГОС ООО 

36 

 

19.02-26.02 очная 

 

25 Шкляров В.С. 

31-56-70 

35.  Руководители, замести-

тели руководителей об-

разовательных организа-

ций 

Управление образовательной деятельностью в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

72 

 

 

19.02-06.03 очная 25 

 

 

Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

36.  Учителя русского языка 

и литературы 

Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому 

языку и литературе 

 

40 26.02-02.03 очная 25 Сергеева И.Н. 

31-56-70 

37.  Учителя математики Организация работы учителя математики с одаренными 

детьми  

 

36 26.02-02.03 очная 25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

38.  Учителя обществознания Актуальные проблемы современного обществознания  

в условиях реализации ФГОС 

36 26.02-02.03 

 

очная 

 

25 

 

Алехин В.П. 

31-56-70 

39.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

36 

 

26.02-07.03 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 

 

Березняк Н.О. 

31-56-70 

40.  Специалисты 

муниципальных органов 

управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники (платное 

обучение) 

Лидерство, управление и коммуникации 

 

24 26.02-28.02 очная По 

факту 

Буковцова Т.А. 

31-54-81 

41.  Инструкторы по Использование элементов адаптивной физической культу- 36 26.02-07.03 очно-заочная с 25 Гавришова 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

физической культуре 

ДОО 

ры в работе с детьми с ОВЗ в ДОО.  

 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Е.В. 

31-58-15 

 ИТОГО:     Не 

менее 

983 

 

 в т.ч. очное     690  

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    168  

 заочное (с ДОТ)     125  

МАРТ 
1.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Концептуальные особенности дуальной системы профес-

сионального образования как сетевой формы  внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 

 

72 01.03-16.03 очная 25 Собровин А.В. 

31-56-70 

2.  Учителя иностранных 

языков 

Преподавание иностранного языка в условиях внедрения 

нового Федерального государственного образовательного 

стандарта ООО 

72 05.03-20.03 очная 25 Ефанова В.В. 

31-56-70 

3.  Учителя технологии Современные аспекты преподавания технологии в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС  

72 05.03-23.03 очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Кравцова Е.Н. 

31-52-76 

4.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

72 05.03-30.03 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Остапенко 

Л.В. 

34-09-83 

5.  Учителя истории и  Современные подходы к изучению проблем истории 72 05.03-30.03 заочная  25 Алѐхин В.П. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

обществознания России в условиях реализации ФГОС   с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

31-56-70 

6.  Руководители образова-

тельных организаций 

(образовательные орга-

низации общего образо-

вания, учреждения до-

полнительного образо-

вания) 

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

1200 

(2 года) 

05.03-30.03 

(7 сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

7.  Председатели ПМПК (к) Актуальные вопросы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья  

72 12.03–23.03 очная  25 Бок О.В. 

31-52-76 

8.  Учителя русского языка 

и литературы 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования 

72 12.03–30.03 очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Сергеева И.Н. 

31-56-70 

9.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72  12.03-23.03 

 

очная 25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

10.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72  12.03-30.03 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 

11.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

40 12.03-23.03 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

25 Остапенко 

Л.В. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

 технологий 

12.  Заведующие ДОО Управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования 

72 12.03-23.03 

 

очная 25 Махова Г.А. 

34-09-83 

13.  Учителя начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

72 12.03-30.03  

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Белова О.В. 

34-09-83 

 

14.  Учителя 

математики 

 

Современные аспекты преподавания математики в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

72 12.03-06.04 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

15.  Музыкальные 

руководители ДОУ 

Обновление содержания и методов дошкольного 

музыкального образования в условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 

 

12.03-23.03 

 

очная 

 

25 

 

Доронина И.А. 

31-56-70 

16.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Стратегическое управление образовательной системой 

(векторная программа) 

2. Стратегическое управление образовательной 

организацией 

36 12.03-21.03 

 

очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

17.  Преподаватели 

иностранных языков 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Актуальные проблемы теории и методики обучения 

иностранному языку в профессиональных образовательных 

организациях 

72 12.03-22.03 

 

очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 

18.  Специалисты 

муниципальных органов 

управления 

образованием, 

руководители 

Управление конфликтами 

 

24 12.03-14.03 очная По 

факту 

Буковцова Т.А. 

31-54-81 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники 

 (платное обучение) 

19.  Работники образова-

тельных организаций, не 

имеющие педагогиче-

ского образования 

(платное обучение) 

Педагогическое образование (профессиональная перепод-

готовка) 

504 12.03-30.03 

(1 сессия) 

 

очно-заочная  По 

факту 

Авилова А.В. 

34-30-99 

20.  Воспитатели, вожатые 

детских оздоровитель-

ных лагерей с дневным 

пребыванием, функцио-

нирующих на базе обще-

образовательных органи-

заций 

Актуальные проблемы организации деятельности в детском 

оздоровительном лагере 

 

18 

 

13.03-15.03 

 

очная 25 

 

Мацион И.А. 

31-56-70 

21.  Воспитатели, вожатые 

детских оздоровитель-

ных лагерей с дневным 

пребыванием, функцио-

нирующих на базе обще-

образовательных органи-

заций 

Актуальные проблемы организации деятельности в детском 

оздоровительном лагере 

 

18 

 

20.03-22.03 очная 25 

 

Мацион И.А. 

31-56-70 

22.  Инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций  

Новые подходы в организации образовательной деятельно-

сти в профессиональной образовательной организации. 

 

72 15.03-30.03 очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 

23.  Учителя начальных 

классов 

 

Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России» 

72 19.03-06.04  

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

25 Белова О.В. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

образовательных 

технологий 

24.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Внутришкольная оценка качества образования 

 

36 19.03-23.03 очная 25 

 

 

Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

25.  Воспитатели 

учреждений 

интернатного типа 

Развитие социальной компетентности воспитанников орга-

низаций интернатного типа 

72 19.03- 30.03 очная 25 Бок О.В. 

31-52-76 

26.  Учителя географии 

 

Современные аспекты преподавания географии в основной 

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС  

72 19.03-13.04 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 Пенченкова 

А.С. 

31-52-76 

27.  Учителя  

православной культуры 

Теория и методика преподавания православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации 

ФГОС 

 

72 19.03-13.04 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Алехин В.П. 

31-56-70 

 

28.  Специалисты 

муниципальных органов 

управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники  

(платное обучение) 

Развитие эмоционального интеллекта и повышения 

стрессоустойчивости 

 

24 19.03-21.03 очная По 

факту 

Ботвин Т.В. 

31-54-81 

29.  Руководители, педагоги 

образовательных 

Подготовка школьных команд для реализации 

федерального государственного стандарта общего 

36 19.03-23.03 очная По 

факту 

Малютина 

А.А. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

организаций  

(платное обучение) 

образования 

 

31-54-81 

30.  Классные руководители 

(платное обучение) 

Технологии деятельности классного руководителя в совре-

менной школе 

 

24 19.03-21.03 

 

очная По 

факту 

Березняк Н.О. 

31-56-70 

31.  Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

Использование элементов адаптивной физической культу-

ры в работе с детьми с ОВЗ в ДОО 

 

36 19.03-23.03 очная 

 

25 Гавришова 

Е.В. 

31-58-15 

32.  Руководители 

образовательных 

организаций 

(образовательные 

организации общего 

образования, учреждения 

дополнительного 

образования) 

Менеджмент в образовании (профессиональная переподго-

товка) 

504 19.03-13.04 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

33.  Руководители, замести-

тели руководителей 

и инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций 

Развитие научно-методических компетенций педагогиче-

ских работников профессиональных образовательных орга-

низаций 

 

36 22.03-30.03 очная 25 Собровин А.В. 

31-56-70 

34.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72  26.03-06.04 очная 25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 

 

35.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72  26.03-13.04 очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Курилова Е.И. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

36.  Учителя начальных 

классов 

 

Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

 

40  26.03-04.04 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Демина О.А. 

34-09-83 

37.  Педагогические 

работники 

Автоматизация трѐхмерного проектирования в 

образовательных организациях 

40 26.03-30.03 очная 30 Трапезникова 

И.В. 

31-52-76 

38.  Учителя биологии Конструирование и применение в учебном процессе 

компетентностно-ориентированных заданий  

 

36 26.03-06.04 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Трапезникова 

И.В. 

31-52-76 

39.  Специалисты, методисты 

органов управления 

образованием 

Управление муниципальными системами образования в 

современных условиях 

 

36 26.03-30.03 очная 25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

40.  Работники образова-

тельных организаций, не 

имеющие педагогиче-

ского образования 

(платное обучение) 

Педагогическое образование (профессиональная перепод-

готовка) 

504 26.03-06.04 

(2 сессия) 

 

очно-заочная  По 

факту 

Авилова А.В. 

34-30-99 

41.  Учителя математики 

(платное обучение) 

Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности 

образовательной деятельности учителя математики  

 

24 26.03-28.03 

 

очная 

 

По 

факту 

Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

42.  Учителя русского языка 

и литературы  

(платное обучение) 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС среднего общего образования 

40 26.03-30.03 очная По 

факту 

Ревина Т.Ю. 

31-56-70 

43.  Руководители, замести-

тели руководителей об-

разовательных организа-

ций 

Аттестация педагогических работников по установлению 

квалификационной категории: порядок осуществления со-

провождения в образовательной организации 

 

18 27.03-29.03 очная 25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

44.  Руководители, замести- Управление образовательной деятельностью в условиях 72 28.03-13.04 очно-заочная 25 Лосева Г.Ф. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

тели руководителей об-

разовательных организа-

ций 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

31-56-70 

45.  Инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций, реализующих ос-

новные образовательные 

программы укрупнѐнной 

группы профессий и 

специальностей 44.00.00 

Образование и педагоги-

ческие науки 

Актуальные проблемы теории и методики обучения в про-

фессиональных образовательных организациях 

 

72 29.03-13.04 очная 20 Сизых Е.Н. 

31-56-70 

 ИТОГО:     Не 

менее 

925 

 

 в т.ч. очное     475  

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    275  

 заочное (с ДОТ)     175  

АПРЕЛЬ 
1.  Учителя русского языка 

и литературы 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования 

72 02.04–13.04 очная 

 

25 Бондарь С.Ю. 

31-56-70 

2.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 02.04-13.04 

 

очная 25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

 

3.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

72 02.04-20.04 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ного стандарта дошкольного образования образовательных 

технологий 

4.  Учителя иностранных 

языков 

Преподавание иностранного языка в условиях внедрения 

нового Федерального государственного образовательного 

стандарта ООО  

72 02.04-27.04 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

25 Ефанова В.В. 

31-56-70 

5.  Учителя иностранных 

языков 

Преподавание иностранного языка в условиях внедрения 

нового Федерального государственного образовательного 

стандарта ООО  

72 02.04-20.04 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

25 Ефанова В.В. 

31-56-70 

6.  Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

Актуальные проблемы физического воспитания в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования 

72 

 

 

02.04-20.04 очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Гавришова 

Е.В. 

31-58-15 

7.  Учителя начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

72 

 

02.04-13.04  

 

очная 

 

25 Белова О.В. 

34-09-83 

 

8.  Учителя 

математики 

 

Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ 

36 02.04-06.04 очная 25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

9.  Музыкальные 

руководители ДОУ 

Обновление содержания и методов дошкольного 

музыкального образования в условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 

 

 

02.04-13.04 очная 25 

 

 

Доронина И.А. 

31-56-70 

 

10.    Учителя истории и  

   обществознания 

Современные подходы к изучению проблем истории 

России в условиях реализации ФГОС 

108 

 

02.04-20.04 

 

очная 25 Алехин В.П. 

31-56-70 

11.  Педагоги ДОО, рабо-

тающие по адаптирован-

ным основным образова-

тельным программам ДО 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей раннего и дошкольного возраста с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

72 02.04-13.04 очная 25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

12.  Учителя физической 

культуры 

Содержание и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС общего 

образования  

36 

 

02.04-13.04 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Картамышев 

А.М. 

31-58-15 

13.  Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование. 

Лица, получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование  

(платное обучение) 

Логопедия (профессиональная переподготовка) 1005  

(2-й год 

обучения) 

 

02.04-27.04 

 

очно-заочная 10 Бок О.В. 

31-52-76 

14.  Лица, имеющие среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование. 

Лица, получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование  

(платное обучение) 

Дефектология (профессиональная переподготовка) 1005  

(2-й год 

обучения) 

02.04-27.04 очно-заочная 11 Бок О.В. 

31-52-76 

15.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Стратегическое управление образовательной системой 

 (векторная программа) 

3. Организация современной образовательной деятельности 

36 02.04-11.04 

 

очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

16.  Инженерно-

педагогические работни-

Деятельность профессиональных образовательных органи-

заций в условиях реализации Федеральных государствен-

72 05.04-20.04 

 

очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 



                                                                                                                                                                 Белгородский институт развития образования –  

                                                                                                                                                            это Ваша реальная возможность непрерывно продолжать 

                                                                                                                                                   образование и иметь высокую профессиональную квалификацию! 

 

117 

 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций, реализующих ос-

новные образовательные 

программы укрупненной 

группы профессий и 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника; 

10.00.00 Информацион-

ная безопасность; 

27.00.00 Управление в 

технических системах 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи, 13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика; 

15.00.00 Машинострое-

ние 

19.00.00 Промышленная 

экология, биотехнологии 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и гео-

дезия; 23.00.00 Техника 

и технологии наземного 

транспорта 

08.00.00 Техника и тех-

нологии строительства 

ных образовательных стандартов  

 

17.  Воспитатели общежитий 

профессиональных обра-

зовательных организа-

Современные подходы к методике и содержанию воспита-

тельной работы в профессиональных образовательных ор-

ганизациях 

72 05.04-20.04 

перенос на 

19.04-07.05 

очная 22 Собровин А.В. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ций 

18.  Социальные педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Психолого-педагогические основы социальной работы в 

образовательной организации 

 

72 09.04-04.05 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Мин Л.И. 

31-52-76 

19.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 09.04-20.04 очная 25 

 

 

Бок О.В. 

31-52-76 

20.  Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Содержание и методика преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 

72 

 

09.04-20.04 очная 25 Фатнева Е.А. 

31-58-15 

21.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 09.04-20.04 

 

очная 25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 

 

 

22.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 09.04-27.04 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

 

23.  Учителя химии 

 

Организация работы учителя химии с одаренными детьми  36 09.04-13.04 очная 25 Балабанова 

Т.Н. 

31-52-76 

24.  Учителя музыки Совершенствование профессиональных компетенций 

учителей музыки в современных условиях 

36 

 

09.04-13.04 

 

очная 

 

25 

 

Доронина И.А. 

31-56-70 

25.  Эксперты региональной 

предметной комиссии 
Межпредметная программа 

Подготовка экспертов региональной предметной комиссии 

по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом 

единого государственного экзамена (математика, биология, 

география, информатика и ИКТ, физика, химия,  

иностранный язык, русский язык, литература, 

18 09.04-11.04 очная 48 Трапезникова 

И.В. 

Курбатова 

Ю.В. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

обществознание, история) 

26.  Преподаватели матема-

тики, физики, информа-

тики профессиональных 

образовательных органи-

заций 

Актуальные проблемы теории и методики обучения мате-

матическим и естественным дисциплинам в профессио-

нальных образовательных организациях  

72 12.04-27.04 очная 20 Сизых Е.Н. 

31-56-70 

27.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 16.04 – 27.04 очная 25 

 

 

Бок О.В. 

31-52-76 

28.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 16.04 – 08.05 очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

29.  Учителя русского языка 

и литературы 

Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому 

языку и литературе 

40 16.04- 27.04 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Дудинских 

О.В. 

31-56-70 

30.  Учителя физической 

культуры 

Теория и методика физического воспитания школьников в 

условиях перехода на ФГОС среднего общего образования 

72 

 

16.04 -27.04 очная  25 Картамышев 

А.М. 

31-58-15 

31.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

40 16.04-25.04 

 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Остапенко 

Л.В. 

34-09-83 

 

32.  Заведующие ДОО Управление дошкольной образовательной организацией в 

условиях реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования 

72 16.04-27.04 

 

очная 25 Махова Г.А. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

33.  Учителя начальных 

классов 

Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

72 16.04-27.04  

 

очная 25 Белова О.В. 

34-09-83 

34.  Учителя 

математики 

 

Современные аспекты преподавания математики в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 16.04-27.04 очная 25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

35.  Учителя технологии Организация работы учителя технологии с одарѐнными 

детьми  

 

36 16.04-27.04 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Кравцова Е.Н. 

31-52-76 

 

36.  Педагоги дополнитель-

ного образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

36 16.04-20.04 очная 

 

25 Березняк Н.О. 

31-56-70 

37.  Учителя информатики 

(платное обучение) 

Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ и ЕГЭ 

36 16.04-20.04 очная 

 

По 

факту 

Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

38.  Специалисты муници-

пальных органов управ-

ления образованием, ру-

ководители образова-

тельных организаций, 

педагогические работни-

ки  

(платное обучение) 

Речевые стратегии нейролингвистического программиро-

вания 

24 16.04-18.04 очная По 

факту 

Ботвин Т.В. 

31-54-81 

39.  Руководители 

образовательных 

организаций 

(образовательные 

организации общего 

образования, учреждения 

дополнительного 

образования) 

Менеджмент в образовании  504 

(1 год) 

 

16.04-18.05 

 (2 сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

40.  Лица, имеющие среднее Психология образования (профессиональная 1005 16.04-25.05 очно-заочная 18 Мин Л.И. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование. 

Лица,  получающие 

среднее 

профессиональное и 

(или) высшее 

образование  

(платное обучение) 

переподготовка)  (2-й год 

обучения) 

(6 сессия) 

 

 31-52-76 

41.  Учителя 

математики 

 

Современные аспекты преподавания математики в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

72 23.04-11.05 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

42.  Учителя  

православной культуры 

Теория и методика преподавания православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации 

ФГОС 

 

36 23.04-11.05 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Алехин В.П. 

31-56-70 

 

43.  Педагогические работ-

ники, учебно-

вспомогательный персо-

нал, методисты образо-

вательных организаций 

Культура речи преподавателя 18 23.04-25.04 очная 25 Дудинских 

О.В. 

31-56-70 

44.  Учителя физики 

(платное обучение) 

Особенности содержания и методики преподавания курса 

астрономии в условиях реализации ФГОС СОО 

40 23.04-27.04 очная 

 

По 

факту 

Балабанова 

Т.Н. 

31-52-76 

45.  Учителя географии 

(платное обучение) 

Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по географии в форме ОГЭ и ЕГЭ 

36  23.04-27.04 

 

 

очная 

 

По 

факту 

Пенченкова 

А.С. 

31-52-76 

46.  Педагоги дополнитель-

ного образования  

Развитие ключевых компетенций педагогов дополнитель-

ного образования. 

36 23.04-27.04 

 

очная По 

факту 

Березняк Н.О. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

(платное обучение)  

47.  Руководители, замести-

тели руководителей об-

разовательных организа-

ций 

Стратегическое управление образовательной системой 

(векторная программа) 

4. Управление развитием кадрового потенциала образова-

тельной организации 

18 23.04-25.04 очная 25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

48.  Работники образова-

тельных организаций, не 

имеющие педагогиче-

ского образования 

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

25 23.04-18.05 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

 ИТОГО:     Не 

менее 

1054  

 

 в т.ч. очное     615  

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    289  

 заочное (с ДОТ)     150  

МАЙ 
1.  Руководители образова-

тельных организаций 

(образовательные орга-

низации общего образо-

вания, учреждения до-

полнительного образо-

вания) 

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

1200 

(2 года, 

 8 сессия) 

07.05-25.05 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

2.  Педагоги-психологи 

образовательных 

организаций (школьные 

психологи) 

Актуальные вопросы психологического сопровождения об-

разовательного процесса в образовательной организации 

 

72 14.05–08.06 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Мин Л.И. 

31-52-76 

3.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

72 14.05-25.05 

 

очная 25 Курилова Е.И.  

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

4.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 14.05-01.06 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 

 

5.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 14.05–01.06 очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

6.  Учителя начальных 

классов 

 

Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России» 

 

 

72 14.05-08.06  

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Демина О.А. 

34-09-83 

 

7.  Воспитатели ДОО  

(платное обучение) 

Особенности планирования образовательного процесса в 

условиях реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования 

36 14.05-18.05 очная По 

факту 

Курилова Е.И. 

34-09-83 

 

8.  Учителя физики 

 

Организация работы учителя физики с одаренными детьми  

 

36 14.05-18.05 очная 

 

25 Пенченкова 

А.С. 

31-52-76 

9.  Учителя  

информатики  

Методика подготовки и проведения современного урока 

информатики 

36 14.05-18.05 очная 25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

10.    Учителя истории и  

   обществознания 

Преподавание истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 

36 

 

14.05-25.05 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Алехин В.П. 

31-56-70 

11.  Руководители учрежде- Оперативное управление учреждением дополнительного 36 14.05-25.05 заочная 25 Немыкина Н.В. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ний дополнительного 

образования 

образования в современных условиях 

 

 

 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 31-56-70 

 

 

12.  Старшие вожатые Совершенствование деятельности детской общественной 

организации 

36 

 

14.05-25.05 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 

 

Мацион И.А. 

31-56-70 

13.  Мастера 

производственного 

обучения, 

осуществляющие 

подготовку водителей 

автотранспортных 

средств 

Педагогические основы деятельности мастера 

производственного обучения по подготовке водителей 

автотранспортных средств 

72 14.05-25.05 очная 20 Авилова А.В. 

31-56-70 

14.  Начальники детских оз-

доровительных лагерей с 

дневным пребыванием, 

функционирующих на 

базе общеобразователь-

ных организаций 

Актуальные проблемы организации деятельности в детском 

оздоровительном лагере 

 

18 

 

 

14.05-16.05 очная 30 Гавришова 

Е.В. 

31-58-15 

15.  Учителя биологии 

(платное обучение) 

Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 

36 14.05-18.05 

 

очная 

 

По 

факту 

Трапезникова 

И.В. 

31-52-76 

16.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

72 21.05-08.06 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

 

 

17.  Педагоги 

дополнительного 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

36 

 

21.05-01.06 

 

заочная  

с применением 

25 

 

Шкляров В.С. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

образования  дистанционных 

образовательных 

технологий  

18.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 21.05-01.06 очная 25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

19.  Педагогические работ-

ники, учебно-

вспомогательный персо-

нал, методисты образо-

вательных организаций 

Культура речи преподавателя 18 21.05-23.05 очная 25 Дудинских 

О.В. 

31-56-70 

20.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 28.05-22.06 

(1-я сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

21.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

(платное обучение) 

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 28.05-22.06 

(1-я сессия) 

очно-заочная  

 

По 

факту 

Авилова А.В. 

31-56-70 

22.  Работники 

образовательных 

организаций 

(образовательные 

организации общего 

образования, учреждения 

дополнительного 

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

504 28.05-22.06 

(2-я сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

образования) 

23.  Тренеры-преподаватели Теоретико-методические основы подготовки спортсмена в 

процессе тренировки 

36 

 

28.05-08.06 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

30 Мацион И.А. 

31-58-15 

24.  Тренеры-преподаватели Теоретико-методические основы подготовки спортсмена в 

процессе тренировки 

36 

 

28.05-08.06 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Мацион И.А. 

31-58-15 

25.  Старшие воспитатели 

ДОО 

Управление образовательным процессом в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

72  

 

28.05-08.06  

 

очная 

 

25 Махова Г.А. 

34-09-83 

26.  Учителя начальных 

классов 

 

Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

 

40 28.05-06.06 

 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Демина О.А. 

34-09-83 

27.  Учителя ИЗО 

 

Организационно-педагогические условия повышения 

качества преподавания изобразительного искусства в 

образовательном учреждении в условиях перехода на 

ФГОС ООО 

36 

 

28.05-06.06 

 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 Шкляров В.С. 

31-56-70 

 

28.  Педагогические работ-

ники, учебно-

вспомогательный персо-

нал, методисты образо-

вательных организаций 

Культура речи преподавателя 18 28.05-30.05 очная 23 Дудинских 

О.В. 

31-56-70 

29.  Руководители, 

зам.руководителей об-

щеобразовательных ор-

Проектирование программы развития образовательной 

организации 

 

36 28.05-01.06 очная По 

факту 

Малютина 

А.А. 

31-54-81 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ганизаций  

(платное обучение) 

 ИТОГО:     Не  

менее  

628 

 

 в т.ч. очное     223  

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    200  

 заочное (с ДОТ)     205  

ИЮНЬ 
1.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 04.06-28.06 

(2-я сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

 

2.  Руководители 

образовательных 

организаций 

(образовательные 

организации общего 

образования, учреждения 

дополнительного 

образования) 

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

1200 

(2 года) 

04.06-22.06 

(9 сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

3.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

36 

 

04.06-14.06 

 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 

 

Шкляров В.С. 

31-56-70 

4.  Заведующие школьными 

библиотеками, библио-

текари школьных биб-

Роль школьной библиотеки в создании информационно-

образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

36 

 

04.06-08.06 

 

 очная 25 

 

Алехин В.П. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

лиотек  

5.  Учителя ОРКСЭ  Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС 

 

36 04.06-15.06 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Алехин В.П. 

31-56-70 

 

6.  Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Подготовка обучающихся к выполнению заданий всерос-

сийской олимпиады школьников (ОБЖ) 

36 25.06-29.06 очная 20 Фатнева Е.А. 

31-58-15 

7.  Учителя литературы Подготовка обучающихся к выполнению заданий Всерос-

сийской олимпиады школьников (литература) 

36 25.06-29.06 очная 20 Ревина Т.Ю. 

31-56-70 

 ИТОГО:     Не  

менее 

165 

 

 в т.ч. очное     65  

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    75  

 заочное (с ДОТ)     25  

СЕНТЯБРЬ 
1.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

72 03.09-28.09 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Остапенко 

Л.В. 

34-09-83 

2.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

72 

 

03.09-28.09 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 

 

Шкляров В.С. 

31-56-70 

3.  Старшие вожатые Совершенствование деятельности детской общественной 

организации 

72 

 

03.09-14.09 

 

очная  

 

25 

 

Березняк Н.О. 

31-56-70 

4.  Руководители 

образовательных 

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

1200 

(2 года) 

10.09-28.09 

(10 сессия) 

очно-заочная  

с применением 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

организаций 

(образовательные 

организации общего 

образования, учреждения 

дополнительного 

образования) 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5.  Учителя иностранного 

языка 

Преподавание иностранного языка в условиях внедрения 

нового ФГОС ООО 

108 10.09-28.09 очная 25 Ефанова В.В. 

31-56-70 

6.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 10.09-21.09 

 

очное 25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 

 

7.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 10.09-21.09 

 

очное 25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

 

8.  Учителя начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

72 10.09-21.09 

 

очная 25 Белова О.В. 

34-09-83 

 

9.  Учителя 

математики 

 

Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ 

36 10.09-19.09 очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

10.  Учителя  

православной культуры 

Теория и методика преподавания православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации 

ФГОС 

36 10.09-14.09 очная 25 Алехин В.П. 

31-56-70 

 

11.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

36 

 

10.09-14.09 

 

очная 25 

 

Березняк Н.О. 

31-56-70 

12.  Учителя музыки Теория и методика преподавания музыки в современной 

школе в условиях реализации ФГОС 

72 

 

10.09-21.09 

 

очная 

 

25 

 

Доронина И.А. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

13.  Педагогические работ-

ники, учебно-

вспомогательный персо-

нал, методисты образо-

вательных организаций 

Культура речи преподавателя 18 10.09-12.09 очная 23 Дудинских 

О.В., 

31-56-70 

14.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования  

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 10.09-03.10  

(1 сессия) 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

15.  Преподаватели русского 

языка и литературы про-

фессиональных образо-

вательных организаций 

Актуальные проблемы теории и методики обучения рус-

скому языку и литературе в профессиональных образова-

тельных организациях 

72 13.09-28.09 очная 20 Собровин А.В. 

31-56-70 

16.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 17.09-28.09 очная 25 

 

 

Бок О.В. 

31-52-76 

17.  Педагоги-психологи 

ДОО 

Актуальные вопросы психологического сопровождения об-

разовательного процесса в ДОО  

 

72 17.09-12.10 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

18.  Учителя русского языка 

и литературы 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования 

 

72 17.09 – 28.09 очная 25 Дудинских 

О.В., 

31-56-70 

19.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 17.09-28.09 

 

очное 25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

 

. 

20.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 72 17.09-05.10 очно-заочная с 25 Астахова Л.Е. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

34-09-83 

 

21.  Учителя-логопеды ДОО Современные подходы к организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда дошкольной обра-

зовательной организации 

72 17.09-12.10 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

 

Бок О.В. 

31-52-76 

22.  Учителя физической 

культуры 

Теория и методика физического воспитания школьников в 

условиях перехода на ФГОС среднего общего образования 

72 

 

17.09-28.09 очная  25 Картамышев 

А.М. 

31-58-15 

23.  Учителя физики 

 

Особенности содержания и методики преподавания курса 

астрономии в условиях реализации ФГОС СОО 

40 17.09-21.09 очная 25 Пенченкова 

А.С. 

31-52-76 

24.  Работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования  

Педагогический работник (профессиональная 

переподготовка) 

504 17.09-12.10  

(1 сессия) 

 

очная 30 Авилова А.В. 

31-56-70 

25.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования  

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 17.09-18.10  

(3 сессия) 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

26.  Инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

Деятельность профессиональных образовательных органи-

заций в условиях реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов  

 

72 20.09-05.10 

 

очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

заций, реализующих ос-

новные образовательные 

программы укрупненной 

группы профессий и 

специальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство; 36.00.00  

Ветеринария и зоотех-

ния; 43.00.00 Сервис и 

туризм и 29.00.00 Техно-

логии легкой промыш-

ленности, 54.00.00 Изо-

бразительное и приклад-

ные виды искусств 

40.00.00 Юриспруден-

ция; 39.00.00 Социоло-

гия и социальная работа; 

46.00.00 История и ар-

хеология; 38.00.00  Эко-

номика и управление 

27.  Старшие воспитатели 

ДОО 

Управление образовательным процессом в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

72  

 

 

24.09-05.10 очная 25 Махова Г.А. 

34-09-83 

 

28.  Учителя начальных 

классов 

 

Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России» 

72 24.09-12.10 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Белова О.В. 

34-09-83 

 

29.  Учителя географии 

 

Современные аспекты преподавания географии в основной 

и средней школе в соответствии с требованиями ФГОС 

72 24.09-05.10 очная 

 

25 Пенченкова 

А.С. 

31-52-76 

30.  Учителя биологии Современные аспекты преподавания биологии в основной и 72 24.09-05.10 очная 25 Трапезникова 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

средней школе в соответствии с требованиями ФГОС  И.В. 

31-52-76 

31.  Учителя ИЗО 

 

Организационно-педагогические условия повышения 

качества преподавания изобразительного искусства в 

образовательном учреждении в условиях перехода на 

ФГОС ООО 

72 

 

24.09-05.10 

 

очная 25 Шкляров В.С. 

31-56-70 

 

32.  Методисты учреждений 

дополнительного 

образования 

Организация методической работы в системе 

дополнительного образования  

 

36 

 

24.09-28.09 очная 

 

30 Шкляров В.С. 

31-56-70 

 

33.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 24.09-12.10 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

34.  Руководители детских 

хоровых коллективов 

Теоретические и практические вопросы хорового исполни-

тельства 

24 24.09-26.09 очная 25 Доронина И.А. 

31-56-70 

35.  Руководители образова-

тельных организаций 

(образовательные орга-

низации общего образо-

вания, учреждения до-

полнительного образо-

вания) 

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

504 

 

 

24.09-26.10 

 (3 сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

36.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования  

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 24.09-19.10  

(3 сессия) 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

37.  Учителя русского языка 

и литературы  

(платное обучение) 

Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому 

языку и литературе 

40 24.09-28.09 очная По 

факту 

Ревина Т.Ю. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

38.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Стратегическое управление образовательной системой 

(векторная программа) 

1. Нормативно правовое регулирование деятельности 

образовательной организации в условиях инновационного 

развития 

18 24.09-28.09 заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

39.  Инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций, реализующих ос-

новные образовательные 

программы укрупненной 

группы профессий и 

специальностей 09.00.00 

Информатика и вычис-

лительная техника; 

10.00.00 Информацион-

ная безопасность; 

27.00.00 Управление в 

технических системах 

11.00.00 Электроника, 

радиотехника и системы 

связи, 13.00.00 Электро-

и теплоэнергетика; 

15.00.00 Машинострое-

ние 

19.00.00 Промышленная 

экология, биотехнологии 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и гео-

дезия; 23.00.00 Техника 

Деятельность профессиональных образовательных органи-

заций в условиях реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов  

72 27.09-12.10 очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 



                                                                                                                                                                 Белгородский институт развития образования –  

                                                                                                                                                            это Ваша реальная возможность непрерывно продолжать 

                                                                                                                                                   образование и иметь высокую профессиональную квалификацию! 

 

135 

 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

и технологии наземного 

транспорта 

08.00.00 Техника и тех-

нологии строительства 

 ИТОГО:     Не 

менее 

953 

 

 в т.ч. очное     603  

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    225  

 заочное (с ДОТ)     125  

ОКТЯБРЬ 
1.  Воспитатели ДОО  

(платное обучение) 

Особенности планирования образовательного процесса в 

условиях реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования 

36 01.10-05.10 очная По 

факту 

Демина О.А. 

34-09-83 

2.  Педагоги дополнитель-

ного образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

36 

 

01.10-10.10 

 

очная  25 

 

Шкляров В.С. 

31-56-70 

3.  Педагоги-психологи об-

разовательных организа-

ций (школьные психоло-

ги) 

Актуальные вопросы психологического сопровождения об-

разовательного процесса в образовательной организации 

 

72 01.10-12.10 очная 25 Мин Л.И. 

31-52-76 

4.  Учителя начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

 

72 01.10-19.10 

 

очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Белова О.В. 

34-09-83 

5.  Учителя иностранных 

языков 

Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС ООО 

40 

 

01.10-12.10 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Ефанова В.В. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

6.  Учителя-логопеды 

образовательных школ 

Современные подходы к организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда образовательной 

организации 

 

72 01.10 – 26.10 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Бок О.В. 

31-52-76 

7.  Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

Актуальные проблемы физического воспитания в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования 

72 01.10-12.10 очная 25 Гавришова 

Е.В. 

31-58-15 

8.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 01.10-12.10 

 

очная 25 

 

Астахова Л.Е. 

34-09-83 

 

9.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 01.10-12.10 

 

очная 25 

 

Курилова И.Е. 

34-09-83 

 

10.    Учителя истории и  

   обществознания 

Современные подходы к изучению проблем истории 

России в условиях реализации ФГОС 

72 

 

01.10-19.10 

 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Алехин В.П. 

31-56-70 

11.  Старшие вожатые Совершенствование деятельности детской общественной 

организации 

36 01.10-05.10 очная 25 Березняк Н.О. 

31-58-15 

12.  Учителя русского языка 

и литературы 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования 

72 08.10 – 02.11 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Дудинских 

О.В. 

31-56-70 

 

13.  Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Содержание и методика преподавания ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 

72 

 

08.10 -19.10 очная 25 Фатнева Е.А. 

31-58-15 

14.  Учителя 

математики 

Современные аспекты преподавания математики в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

72 08.10-19.10 очная 25 Вертелецкая 

О.В. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

 ФГОС  31-52-76 

15.  Учителя русского языка 

и литературы 

Методика подготовки обучающихся к итоговому собеседо-

ванию по русскому языку 

36 08.10-12.10 очная 20 Дудинских 

О.В. 

31-56-70 

16.  Руководители, замести-

тели руководителей об-

разовательных организа-

ций 

Стратегическое управление образовательной системой 

(векторная программа) 

2. Стратегическое управление образовательной организа-

цией 

36 08.10-17.10 очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

17.  Методисты учреждений 

дополнительного обра-

зования 

Организация методической работы в системе 

дополнительного образования  

 

36 08.10-12.10 очная 25 Шкляров В.С. 

31-58-15 

18.  Инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций  

Организация государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в соответствии с ФГОС СПО 

по ТОП 50 

36 11.10-17.10 очная 25 Собровин А.В. 

31-56-70 

19.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 15.10-26.10 очная 25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

20.  Учителя физической 

культуры 

Теория и методика физического воспитания школьников в 

условиях перехода на ФГОС среднего общего образования 

72 

 

15.10-02.11 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 Картамышев 

А.М. 

31-58-15 

21.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 15.10-26.10 очная 25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

 

22.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

72 15.10-02.11 очно-заочная 

с применением 

25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

23.  Учителя начальных 

классов 

Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

72 15.10-02.11 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Белова О.В. 

34-09-83 

24.  Учителя химии 

 

Современные аспекты преподавания химии в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями ФГОС  

 

72 15.10-09.11 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

25 Балабанова 

Т.Н. 

31-52-76 

25.  Учителя технологии Современные аспекты преподавания технологии в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

72 15.10-09.11 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Кравцова Е.Н. 

31-52-76 

 

26.  Учителя  

информатики  

Современные аспекты преподавания информатики в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 15.10-26.10 очная 25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

 

27.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

36 

 

15.10-19.10 

 

очная 25 

 

Березняк Н.О. 

31-56-70 

28.  Музыкальные 

руководители ДОУ 

Инновационные подходы в организации музыкального 

образования в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО 

36 

 

15.10-19.10 очная 25 

 

 

Доронина И.А. 

31-56-70 

29.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

Управление образовательной деятельностью в условиях 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

72 15.10-31.10 очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

организаций технологий 

30.  Учителя химии Современные аспекты преподавания химии в основной и 

средней школе в соответствии с требованиями ФГОС  

72 15.10-09.11 заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Балабанова 

Т.Н. 

31-52-76 

 

31.  Специалисты муници-

пальных органов управ-

ления образованием, ру-

ководители образова-

тельных организаций 

(платное обучение) 

Речевые стратегии нейролингвистического программиро-

вания 

 

24 16.10-18.10 очная По 

факту 

Ботвин Т.В. 

31-54-81 

 

32.  Руководители, замести-

тели руководителей 

и инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций 

Развитие научно-методических компетенций педагогиче-

ских работников профессиональных образовательных орга-

низаций. 

 

36 15.10-26.10 заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Собровин А.В. 

31-56-70 

33.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 22.10-09.11 очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

34.  Заместители директоров 

образовательных органи-

заций, курирующие вос-

питательную работу 

(вновь назначенные) 

Управление развитием воспитательных систем в 

образовательной организации 

72 22.10-16.11 заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Шкляров В.С. 

31-58-15 

 

 

35.  Заместители директоров 

образовательных органи-

Управление развитием воспитательных систем в 

образовательной организации 

72 22.10-16.11 заочная 

с применением 

25 Шкляров В.С. 

31-58-15 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

заций, курирующие вос-

питательную работу 

(вновь назначенные) 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

 

36.  Учителя русского языка 

и литературы 

Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому 

языку и литературе 

40 22.10-26.10 очная 25 Ревина Т.Ю. 

31-56-70 

37.  Учителя иностранных 

языков 

Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС ООО 

40 22.10-26.10 очная 25 Ефанова В.В. 

31-56-70 

38.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

72 22.10-16.11 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Остапенко 

Л.В. 

34-09-83 

 

39.  Учителя начальных 

классов 

 

Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России» 

 

 

72 22.10-09.11 

 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Белова О.В. 

34-09-83 

 

40.  Руководители образова-

тельных организаций 

(образовательные орга-

низации общего образо-

вания, учреждения до-

полнительного образо-

вания) 

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

1200 

(2 года) 

22.10-30.11 

(11 сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

41.  Учителя русского языка 

и литературы  

(платное обучение) 

Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому 

языку и литературе 

40 22.10-26.10 очная По 

факту 

Ревина Т.Ю. 

31-56-70 

42.  Классные руководители 

(платное обучение) 

Технологии деятельности классного руководителя в совре-

менной школе 

 

24 22.10-24.10 очная По 

факту 

Березняк Н.О. 

31-56-70 

43.  Учителя химии  

(платное обучение) 

Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по химии в форме ОГЭ и ЕГЭ 

36 22.10-26.10 очная По 

факту 

Балабанова 

Т.Н. 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

31-52-76 

44.  Преподаватели матема-

тики, физики, информа-

тики профессиональных 

образовательных органи-

заций 

Актуальные проблемы теории и методики обучения мате-

матическим и естественным дисциплинам в профессио-

нальных образовательных организациях.  

72 22.10-02.11 очная 20 Сизых А.В. 

31-56-70 

45.  Работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Педагогический работник (профессиональная 

переподготовка) 

504 22.10-16.11 

(2-я сессия) 

очная  

 

30 Авилова А.В. 

31-56-70 

46.  Воспитатели 

учреждений 

интернатного типа 

Развитие социальной компетентности воспитанников орга-

низаций интернатного типа 

 

72 29.10- 09.11 очная 25 Бок О.В. 

31-52-76 

47.  Учителя-логопеды ДОО Современные подходы к организации коррекционно-

развивающей работы учителя-логопеда дошкольной обра-

зовательной организации 

72 29.10-09.11 очная 25 

 

Бок О.В. 

31-52-76 

48.  Учителя русского языка 

и литературы 

Методика подготовки обучающихся к ГИА по русскому 

языку и литературе 

40 29.10-09.11 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Дудинских 

О.В. 

31-56-70 

49.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

40 29.10-09.11 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Остапенко 

Л.В. 

34-09-83 

 

50.  Учителя начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

72 29.10-23.11 

 

заочная 

с применением 

дистанционных 

25 Демина О,А. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

 образовательных 

технологий 

51.  Учителя начальных 

классов 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и его реализация в УМК 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

40 29.10-09.11 очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Демина О.А. 

34-09-83 

 

52.  Учителя 

математики 

 

Современные аспекты преподавания математики в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС  

 

72 29.10-23.11 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

53.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

72 

 

29.10-16.11 

 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

Шкляров В.С. 

31-56-70 

54.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Внутришкольная оценка качества образования 

 

 

36 29.10-02.11 очная 25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

55.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 29.10-23.11 

(2-я сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

 ИТОГО:     Не   

менее 

1245 

 

 в т.ч. очное     570  
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    325  

 заочное (с ДОТ)     350  

НОЯБРЬ 
1.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 05.11-07.12 

(3-я сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

2.  Учителя физической 

культуры 

Содержание и методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС общего 

образования 

36 06.11-16.11 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Картамышев 

А.М. 

31-58-15 

3.  Учителя физической 

культуры  

(спец. мед. группа) 

Инновационные подходы в организации физического 

воспитания с детьми специальной медицинской группы и 

формирования здорового образа жизни обучающихся 

72 

 

06.11-19.11 очная 25 Картамышев 

А.М. 

31-58-15 

4.  Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Организация системы поддержки одаренных и талантливых 

детей в образовательной организации 

 

72 06.11-16.11 очная 25 

 

 

Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

5.  Педагогические работ-

ники, учебно-

вспомогательный персо-

нал, методисты образо-

вательных организаций 

Культура речи преподавателя 18 06.11-08.11 очная 23 Дудинских 

О.В., 

31-56-70 

6.  Инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций  

Новые подходы в организации образовательной деятельно-

сти в профессиональной образовательной организации. 

 

36 07.11-23.11 очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

7.  Инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций, реализующих ос-

новные образовательные 

программы укрупнѐнной 

группы профессий и 

специальностей 44.00.00 

Образование и педагоги-

ческие науки 

Актуальные проблемы теории и методики обучения в про-

фессиональных образовательных организациях. 

72 08.11-23.11 очная 20 Сизых Е.Н. 

31-56-70 

8.  Социальные педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

Психолого-педагогические основы социальной работы в 

образовательной организации 

 

72 12.11-23.11 очная 25 Мин Л.И. 

31-52-76 

9.  Учителя иностранных 

языков 

Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС ООО 

40 12.11-21.11 очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий 

25 Ефанова В.В. 

31-56-70 

10.  Учителя русского языка 

и литературы 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования 

72 12.11-30.11 очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Дудинских 

О.В. 

31-56-70 

11.  Преподаватели-

организаторы ОБЖ 

Преподавание ОБЖ в современной школе: особенности 

содержания и новые методологические подходы в условиях 

перехода на ФГОС 

36 12.11 -23.11 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Картамышев 

А.М. 

31-58-15 

12.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

72 12.11-23.11 

 

очная 25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ного стандарта дошкольного образования 

13.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 12.11-23.11 

 

очная 25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

14.  Учителя начальных 

классов 

Системно-деятельностный подход в УМК «Начальная 

школа XXI века» в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

72 12.11-30.11 

 

очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Белова О.В. 

34-09-83 

15.  Учителя биологии Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по биологии в форме ОГЭ и ЕГЭ 

36 12.11-16.11 очная 25 Трапезникова 

И.В. 

31-52-76  

16.  Учителя физики Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по физике  в форме ОГЭ и ЕГЭ 

36 12.11-16.11 очная 25 Пенченкова 

А.С. 

31-52-76  

17.  Музыкальные 

руководители ДОУ 

Обновление содержания и методов дошкольного 

музыкального образования в условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 

 

12.11-23.11 очная 25 

 

 

Доронина И.А. 

31-56-70 

 

18.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 12.11–30.11 очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 

 

 

Бок О.В. 

31-52-76 

19.  Руководители, замести-

тели руководителей об-

разовательных организа-

ций 

Стратегическое управление образовательной системой 

(векторная программа) 

3. Организация современной образовательной деятельности 

36 12.11-21.11 очно-заочная 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

20.  Учителя биологии Организация работы учителя биологии с одаренными деть-

ми 

 

36 12.11-16.11 очная 25 Трапезникова 

И.В. 

31-52-76 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

21.  Руководители образова-

тельных организаций 

(образовательные орга-

низации общего образо-

вания, учреждения до-

полнительного образо-

вания) 

Менеджмент в образовании (профессиональная переподго-

товка) 

504 

(1 год) 

12.11-14.12 

(3 сессия) 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

22.  Инженерно-

педагогические работники 

профессиональных обра-

зовательных организаций, 

реализующих основные 

образовательные про-

граммы укрупненной 

группы профессий и спе-

циальностей 35.00.00 

Сельское, лесное и рыб-

ное хозяйство; 36.00.00  

Ветеринария и зоотехния; 

43.00.00 Сервис и туризм 

и 29.00.00 Технологии 

легкой промышленности, 

54.00.00 Изобразительное 

и прикладные виды ис-

кусств 

40.00.00 Юриспруденция; 

39.00.00 Социология и 

социальная работа; 

46.00.00 История и 

археология; 38.00.00  

Экономика и управление 

Деятельность профессиональных образовательных органи-

заций в условиях реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов  

 

72 14.11-30.11 

 

очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

23.  Заместители директоров 

образовательных 

организаций  

Система методического сопровождения  и поддержки 

педагогов в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования 

72 

 

19.11-30.11 очная 25 

 

 

 

Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

24.  Учителя физической 

культуры 

Теория и методика физического воспитания школьников в 

условиях перехода на ФГОС среднего общего образования 

72 19.11 -30.11 очная  25 Картамышев 

А.М. 

31-58-15 

25.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 19.11-30.11 очная 25 Курилова Е.И. 

34-09-83 

 

26.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

72 19.11-07.12 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Астахова Л.Е. 

34-09-83 

27.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

72 19.11-14.12 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Остапенко 

Л.В. 

34-09-83 

28.  Заведующие ДОО Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: цели, содержание, технологии 

72 19.11-30.11 очная 25 Махова Г.А. 

34-09-83 

29.  Учителя начальных 

классов 

 

Реализация требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России» 

72 19.11-30.11  

 

очная 25 Белова О.В. 

34-09-83 

30.  Учителя 

математики 

 

Система подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ и ЕГЭ 

36 19.11-23.11 очная 25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

31.  Учителя технологии Современные аспекты преподавания технологии в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС  

72 19.11-07.12 очная 25 Кравцова Е.Н. 

31-52-76 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

32.  Учителя истории и  

обществознания 

Преподавание истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 

36 

 

19.11-23.11 

 

очная 

 

25 

 

Алехин В.П. 

31-56-70 

33.  Педагоги, работающие 

по адаптированным ос-

новным образователь-

ным программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 19.11–07.12 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

34.  Специалисты муници-

пальных органов управ-

ления образованием, ру-

ководители образова-

тельных организаций, 

педагогические работни-

ки (платное обучение) 

Навыки эффективной презентации 

 

24 19.11-21.11 очная По 

факту 

Малютина 

А.А. 

31-54-81 

35.  Инженерно-

педагогические работники 

профессиональных обра-

зовательных организаций, 

реализующих основные 

образовательные про-

граммы укрупненной 

группы профессий и спе-

циальностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычисли-

тельная техника; 10.00.00 

Информационная безо-

пасность; 27.00.00 Управ-

ление в технических сис-

темах 

11.00.00 Электроника, ра-

диотехника и системы 

связи, 13.00.00 Электро-и 

теплоэнергетика; 15.00.00 

Деятельность профессиональных образовательных органи-

заций в условиях реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов  

 

72 21.11-07.12 

 

очная 25 Сизых Е.Н. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

Машиностроение, 

19.00.00 Промышленная 

экология, биотехнологии, 

21.00.00 Прикладная гео-

логия, горное дело, нефте-

газовое дело и геодезия; 

23.00.00 Техника и техно-

логии наземного транс-

порта, 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

36.  Заместители 

руководителей по 

учебно-

производственной  

работе 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Современные подходы к организации учебно-

производственной работы профессиональных образова-

тельных организаций 

 

54 21.11-07.12 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

20 Собровин А.В. 

31-56-70 

37.  Учителя русского языка 

и литературы 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования 

108 

 

26.11– 14.12 

 

очная 25 Дудинских 

О.В., 

31-56-70 

38.  Учителя иностранных 

языков 

Конструирование иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований ФГОС ООО 

40 26.11-30.11 очная 25 Ефанова В.В. 

31-56-70 

39.  Учителя начальных 

классов 

Реализация требований федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования 

средствами УМК «Перспективная начальная школа» 

72 26.11-14.12 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Белова О.В. 

34-09-83 

40.  Учителя географии Организация работы учителя географии с одарѐнными 

детьми  

 

36 26.11-30.11 очная 25 Пенченкова 

А.С. 

31-52-76 

41.  Учителя  

истории и  

Преподавание истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего общего образования 

36 

 

26.11-07.12 

 

заочная  

с применением 

25 

 

Алехин В.П. 

31-56-70 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

обществознания  дистанционных 

образовательных 

технологий 

 

42.  Заведующие школьными 

библиотеками, 

библиотекари школьных 

библиотек 

Роль школьной библиотеки в создании информационно-

образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

 

36 

 

26.11-05.12 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

Алехин В.П. 

31-56-70 

43.  Педагоги 

дополнительного 

образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

36 

 

26.11-07.12 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 

 

Шкляров В.С. 

31-56-70 

44.  Учителя ОРКСЭ  Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ в 

условиях реализации ФГОС 

 

36 26.11-07.12 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Алехин В.П. 

31-56-70 

 

45.  Работники 

профессиональных 

образовательных 

организаций,  не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Педагогический работник (профессиональная переподго-

товка) 

504 26.11-21.12 

(3-я сессия) 

очное  

 

30 Авилова А.В. 

31-56-70 

 ИТОГО:     Не  

менее 

1093 

 

 в т.ч. очное     673  

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    250  

 заочное (с ДОТ)     170  
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

ДЕКАБРЬ 
1.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Стратегическое управление образовательной системой 

(векторная программа) 

4. Управление развитием кадрового потенциала 

образовательной организации 

18 

 

03.12-05.12 очная 25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

2.  Работники 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

педагогического 

образования 

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 

(1 год) 

03.12-27.12 

(3-я сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

3.  Педагоги ДОО, рабо-

тающие по адаптирован-

ным основным образова-

тельным программам ДО 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей раннего и дошкольного возраста с ог-

раниченными возможностями здоровья 

 

72 03.12 – 14.12 очная 25 

 

 

Мин Л.И. 

31-52-76 

4.  Воспитатели ДОО Содержание и организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

реализации федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования 

 

40 03.12-14.12 

 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Остапенко 

Л.В. 

34-09-83 

 

5.  Учителя начальных 

классов 

 

Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

 

40 03.12-14.12 заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Демина О.А. 

34-09-83 

6.  Учителя информатики Организация работы учителя информатики с одарѐнными 

детьми  

36 03.12-07.12 очная 25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 

7.  Учителя математики Организация работы учителя математики с одаренными 

детьми  

 

36 03.12-07.12 очная 25 Вертелецкая 

О.В. 

31-52-76 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

8.  Тренеры-преподаватели Теоретико-методические основы подготовки спортсмена в 

процессе тренировки 

36 

 

03.12-12.12 очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Гавришова 

Е.В. 

31-58-15 

9.  Учителя технологии Современные аспекты преподавания технологии в 

основной и средней школе в соответствии с требованиями 

ФГОС  

72 03.12-14.12 очная 25 Кравцова Е.Н. 

31-52-76 

10.  Руководители, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Аттестация педагогических работников по установлению 

квалификационной категории: порядок осуществления 

сопровождения в образовательной организации 

18 04.12-06.12 очная 25 Лосева Г.Ф. 

31-56-70 

11.  Руководители, замести-

тели руководителей 

профессиональных обра-

зовательных организа-

ций, инженерно-

педагогические работни-

ки профессиональных 

образовательных органи-

заций, реализующих ос-

новные образовательные 

программы 

Проектирование и реализация образовательных программ 

СПО с учетом требований Worldskills 

 

36 06.12-14.12 очная 25 Собровин А.В. 

31-56-70 

12.  Педагоги, работающие 

по адаптированным 

основным 

образовательным 

программам 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в со-

провождении детей с ограниченными возможностями здо-

ровья в условиях введения ФГОС ОВЗ 

 

72 10.12-21.12 очная 25 

 

 

Бок О.В. 

31-52-76 

13.  Инструкторы по 

физической культуре 

ДОО 

Актуальные проблемы физического воспитания в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования 

72 

 

 

10.12-21.12 очная 25 Гавришова 

Е.В. 

31-58-15 
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№ 

п/п 

Категория 

обучающихся по 

дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Дата  

проведения 

Форма  

обучения 

Кол-во 

слуша

телей 

Руководитель 

обучения 

14.  Заведующие школьными 

библиотеками, 

библиотекари школьных 

библиотек 

Роль школьной библиотеки в создании информационно-

образовательной среды в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

 

36 

 

10.12-14.12 

 

 очная 25 

 

Алехин В.П. 

31-56-70 

15.  Учителя православной 

культуры 

Теория и методика преподавания православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в условиях реализации 

ФГОС 

 

36 10.12-19.12 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 

 

Алехин В.П. 

31-56-70 

16.  Учителя биологии 

(платное обучение) 

Профессиональный стандарт «Педагог». Особенности об-

разовательной деятельности учителя биологии  

24 10.12-12.12 

 

очная 

 

 

По 

факту 

Трапезникова 

И.В. 

31-52-76 

17.  Педагоги 

дополнительного 

образования  

(платное обучение) 

Развитие ключевых компетенций педагогов дополнитель-

ного образования  

 

36 10.12-14.12 очная По 

факту 

Березняк Н.О. 

31-56-70 

 

18.  Учителя МХК Профессиональная компетентность учителя МХК в 

условиях реализации требований ФГОС 

36  

 

17.12-26.12 

 

 

 

очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Шкляров В.С. 

31-56-70 

 

 ИТОГО:     Не  

менее 

400 

 

 в т.ч. очное     250  

 очно-заочное (с ДОТ и 

без) 

    100  

 заочное (с ДОТ)     50  

  


