
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРТСВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

ПРИКАЗ

19.06.2019 г. № 556-ОД

О закреплении обязательных тем за кафедрами на 2020 год

В целях повышения качества дополнительных профессиональных 
программ, планируемых к реализации в 2020 году, и соответствия 
их содержания запросам целевых категорий 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Закрепить за кафедрами обязательные темы и включить 

в дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
очной формы обучения объёмом 72 ч. и 108 ч.:

1.1. Кафедра менеджмента общего и профессионального образования:
1.1.1. «Национальная система учительского роста: инновации в системе 

аттестации педагогических работников» -  2 часа, лекция;
1.1.2. «Психологические основы мотивации субъектов

образовательного процесса. Формирование позитивных ценностных
установок» -  2 часа, практическое занятие;

1.1.3. «Академическое письмо: принципы структурирования
и написания научного текста» -  2 часа, практическое занятие;

1.1.4. «Международные исследования качества образования» -  2 часа, 
лекция (для дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации: «Формирование универсальных учебных действий младших 
школьников в условиях реализации ФГОС НОО», «Реализация требований 
ФГОС в преподавании биологии на уровне основного и среднего общего 
образования», «Преподавание географии в основной и средней школе 
в соответствии с требованиями ФГОС и концепцией развития 
географического образования в РФ», «Реализация требований ФГОС 
в преподавании математики на уровне основного и среднего общего 
образования», «Реализация требований ФГОС в преподавании физики на 
уровне основного и среднего общего образования», «Реализация требований 
ФГОС в преподавании химии на уровне основного и среднего общего 
образования», «Современные подходы к изучению проблем истории России



в условиях реализации ФГОС», «Преподавание русского языка и литературы 
в условиях внедрения ФГОС общего образования»).

1.2. Кафедра психологии и дефектологии:
1.2.1. «Превенция девиантного и делинквентного поведения 

в образовательной организации» -  2 часа, лекция;
1.2.2. «Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций» -  2 часа, лекция;
1.2.3. «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ в образовательной организации» -  2 часа, лекция;
1.2.4. «Управление конфликтами и стрессами в образовательной

организации» -  2 часа, практическое занятие.
1.3. Кафедра историко-филологического образования:
1.3.1. «Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 

распространения идеологии экстремизма и терроризма» -  2 часа, лекция;
1.3.2. «Технологии эффективной речевой коммуникации» -  2 часа, 

практическое занятие.
1.4. Кафедра дополнительного образования

и здоровьеориентированных технологий:
1.4.1. «Основные подходы к формированию культуры здоровья 

и навыков оказания первой доврачебной помощи» -  2 часа, лекция; 2 часа, 
практическое занятие.

1.5. Кафедра естественно-математического и технологического
образования:

1.5.1. «Современная и безопасная цифровая образовательная среда» -  
2 часа, лекция; 2 часа, практическое занятие.

2. Включить в дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации очно-заочной и заочной форм обучения 
с применением ДОТ объёмом 72 ч. и 108 ч. обязательные темы, 
закрепленные за кафедрами в соответствии с пунктом 1:

2.1.1. «Национальная система учительского роста: инновации 
в системе аттестации педагогических работников» -  2 часа, лекция;

2.1.2. «Психологические основы мотивации субъектов 
образовательного процесса. Формирование позитивных ценностных 
установок» -  2 часа, практическое занятие;

2.1.3. «Академическое письмо: принципы структурирования
и написания научного текста» -  2 часа, практическое занятие;

2.1.4. «Международные исследования качества образования» -  2 часа,
лекция (для дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации перечисленных в пункте 1.1.4., а также для программ: 
«Стратегическое управление образовательной системой», «Управление 
образовательной деятельностью в условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»);

2.1.5. «Превенция девиантного и делинквентного поведения
в образовательной организации» -  2 часа, лекция;



2.1.6. «Основные подходы к формированию культуры здоровья 
и навыков оказания первой доврачебной помощи» -  2 часа, лекция; 2 часа, 
практическое занятие;

2.1.7. «Формирование аксиологических основ личности. Профилактика 
распространения идеологии экстремизма и терроризма»
2 часа, лекция;

2.1.8. «Современная и безопасная цифровая образовательная среда» -  
2 часа, лекция; 2 часа, практическое занятие.

3. Заведующим кафедрами (Никулина Е.В., Курбатова Ю.В., 
Трапезникова И.В., Серых Л.В., Прокопенко А.В., Гуськова Е.А.) 
в срок до 26.11.2019 представить в центр дистанционных образовательных 
технологий электронные контенты занятий по закрепленным обязательным 
темам для размещения в системе moodle.

4. Утвердить перечень модулей с распределением обязательных тем 
для дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
очной формы обучения объёмом 72 ч. и 108 ч. в соответствии 
с приложением 1.

5. Утвердить перечень модулей с распределением обязательных тем 
для дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
очно-заочной и заочной форм обучения с применением ДОТ объёмом 72 ч. 
и 108 ч. в соответствии с приложением 2.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 
на заведующего центром организации и сопровождения образовательной 
деятельности Логвиненко Е.А.

Ректор Т.В. Балабанова



Приложение 1
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 19.06.2019 года № 556-ОД

Перечень модулей с распределением обязательных тем 
для дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

очной формы обучения объёмом 72 ч. и 108 ч.

«Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций».
Входное тестирование.________________________
Модуль 1. Государственная политика в сфере образования_______________________
Тема: «Национальная система учительского роста: инновации в системе аттестации
педагогических работников» -  2 часа, лекция_____________________________________
Тема: «Международные исследования качества образования» -  2 часа, лекция_________
Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности_____
Тема: «Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной
организации» -  2 часа, лекция__________________________________________________
Тема: «Психологическое здоровье специалиста и предупреждение профессиональных
деформаций» -  2 часа, лекция__________________________________________________
Тема: «Психологические основы мотивации субъектов образовательного процесса.
Формирование позитивных ценностных установок» -  2 часа, практическое занятие_____
Тема: «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
в образовательной организации» -  2 часа, лекция__________________________________
Тема: «Формирование аксиологических основ личности. Профилактика
распространения идеологии экстремизма и терроризма» -  2 часа, лекция______________
Тема: «Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков оказания
первой доврачебной помощи» -  2 часа, лекция; 2 часа, практическое занятие__________
Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета / 
Образовательная деятельность в современных условиях (для кафедры менеджмента 
общего и профессионального образования, кафедры психологии и дефектологии и
кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий)______
Тема: «Современная и безопасная цифровая образовательная среда» -  2 часа, лекция;
2 часа, практическое занятие___________________________________________________
Модуль 4. Эффективные педагогические практики / Практико-ориентированные 
подходы в профессиональной деятельности (для кафедры менеджмента общего
и профессионального образования и кафедры психологии и дефектологии)____________
Тема: «Академическое письмо: принципы структурирования и написания научного
текста» -  2 часа, практическое занятие___________________________________________
Тема: «Технологии эффективной речевой коммуникации -  2 часа, практическое
занятие»_____________________________________________________________________
Тема: «Управление конфликтами и стрессами в образовательной организации» -  2 часа,
практическое занятие_________________________________________________________
Итоговая аттестация. Выходное тестирование.__________________________________



Приложение 2
к приказу ОГАОУ ДПО «БелПРО» 

от 19.06.2019 года № 556-ОД

Перечень модулей с распределением обязательных тем 
для дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

очно-заочной и заочной форм обучения с применением ДОТ 
объёмом 72 ч. и 108 ч.

«Оценка уровня сформированности профессиональных компетенций».
Входное тестирование.________________________________________________________
Модуль 1. Государственная политика в сфере образования_______________________
Тема: «Национальная система учительского роста: инновации в системе аттестации
педагогических работников» -  2 часа, лекция_____________________________________
Тема: «Международные исследования качества образования» -  2 часа, лекция_________
Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности_____
Тема: «Превенция девиантного и делинквентного поведения в образовательной
организации» -  2 часа, лекция__________________________________________________
Тема: «Психологические основы мотивации субъектов образовательного процесса.
Формирование позитивных ценностных установок» -  2 часа, практическое занятие_____
Тема: «Формирование аксиологических основ личности. Профилактика
распространения идеологии экстремизма и терроризма» -  2 часа, лекция______________
Тема: «Основные подходы к формированию культуры здоровья и навыков оказания
первой доврачебной помощи» -  2 часа, лекция; 2 часа, практическое занятие__________
Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета / 
Образовательная деятельность в современных условиях (для кафедры менеджмента 
общего и профессионального образования, кафедры психологии и дефектологии и
кафедры дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий)______
Тема: «Современная и безопасная цифровая образовательная среда» -  2 часа, лекция;
2 часа, практическое занятие___________________________________________________
Модуль 4. Эффективные педагогические практики / Практико-ориентированные 
подходы в профессиональной деятельности (для кафедры менеджмента общего
и профессионального образования и кафедры психологии и дефектологии)____________
Тема: «Академическое письмо: принципы структурирования и написания научного
текста» -  2 часа, практическое занятие___________________________________________
Итоговая аттестация. Выходное тестирование.__________________________________


