
ь.

Бел ИРО

Руководителям органов, 
осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 
районов и городских округов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

< ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУДПО «БелИРО»)

Студенческая ул., д. 14, Белгород, 308007 
тел. (4722) 34-^0-08, факс (4722) 34-92-81 

E-mail; mail@beliro.ru 
ОКПО 59385389 ОПРН 1023101659602 

ИНН/КПП 3123086109/312301001

№ /О  А
Нз№

О проведении обучения 
педагогических работников 
в марте 2022 года

В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам на 2022 год на базе 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский 
институт развития образования» в марте состоится обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, в связи с чем просим 
вас в срок до 11 февраля 2021 года направить заявки на обучение по 
дополнительным профессиональным программам на адрес электронной 
почты; bukovcova ta(^,beliro.ru согласно форме (прилагается).
Командировочные расходы и проживание обучающихся за счёт 
направляющей стороны.

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в марте 2022 года 
на 10 л. в 1 экз.

2. Заявка на зачисление педагогических работников 
на 1 л. в 1 экз.

Проректор по учебно
методической работе

Буковцова Татьяна Алексеевна 
(4722) 34-40-27

Е.Н. Юдина

www.beliro.ru

mailto:mail@beliro.ru
http://www.beliro.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

п'ср. 2-ii Мосюнои. 4. г. Ллексесвка.
1)сМ1 оро аская oo iacii.. 404850 

км (47244) 5-01-22. (|)акс (47244) 4-.S0-46 
o-mail: ak'\i'ono « mail.i ll. Imp: alexrono.ru

9-09-^- № 1 1 Ч 'Ю /2 Ч в
11аЛ4' oi

Руководителям 
образовательных организаций

О проведении обучения 
педагогических работников 
в марге 2022 года

В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам на 2022 год в марте на 
базе областного государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«bej4!'opo;4CKHfi институт развития образования» состоится обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки (прилагается).

Просим Вас направить заявки на курсы повышения квалификации на 
март 2022 года в срок до 09.02.2022 года на адрес электронной почты: 
vera.sk.ulova2020@mail.ru согласно форме (прилагается).

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в марте 2022 года на 9л. в 
1 экз.

2. Заявка на зачисление педагогических работников на 
1л. в 1 экз.

Начальник
управления образования 

администрации Алексеевского 
городского округа Л. А. Полухина

Скулова Вера Васильевна 
847(234)3-57-21

mailto:vera.sk.ulova2020@mail.ru


5.  ̂ Воспитатели ДОО

часа, очная форма 
обучения)_______
Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 
(72 часа, очная форма 
обучения)____________

09.03.2022 - 
23.03.2022

Эксперты 
региональной 
предметной комисеии 
(исюрия)

Эксперпя 
региональной 
предметной комиссии 
(литература)

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке 
выполнения заданий 
с развёрнутым ответом 
основного
государственного экзамена 
(иетория) (22
часа, очная форма 
обучения)________________

Экспер гы 
pel иональпой 
предметной комиееии 
(химия)

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке 
выполнения заданий 
с развёрнутым ответом 
основного
государственного экзамена 
(литература) 22
часа, очная форма 
обучения)________________
Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке 
выполнения заданий 
с развёрнутым ответом 
основного
государственного экзамена 
(химия) (22
часа, очная форма 
обучения)________________

09.03.2022 ■ 
11.03.2022

09.03.2022 - 
11.03.2022

09.03.2022 ■ 
11.03.2022

Воспитатели ДОО, 
работающие в 

I группах с детьми 
раннего возраета

Организация
образовательного процесса 
в группах раннего возраста 
дошкольной 
образовательной 
организации (36 часов, 
заочная с применением 
ДОТ)____________________

14.03.2022 -
25.03.2022

0 . Заведующие ДОО Управление дошкольной 
образовательной_______

14.03.2022 ■ 
18.03.2022



.

организацией на основе 
комплексного подхода 
(36 часов, очная форма 
обучения)

11. Педаго! и ДОО, 
рабо1акмпие ио 
а.чап 1 ироваппым 
оеповпым 
образовазельпым 
nporpaiviMaN4 ДО

Методическое 
и организационное 
сопровождение 
образовательного процесса 
для детей с ОВЗ (для 
специалистов дощкольных 
образовательных 
организаций)
(72 часа, очная форма 
обучения)

14.03.2022 -
25.03.2022

\

12. Педагоги, Методическое 14.03.2022 -
работающие по и организационное 25.0.2022
адаптированным сопровождение
оеновн ым образовательного процесса
образовагельным для детей с ОВЗ (для
iipoi раммам специалистов

общеобразовательных
организаций) (72 часа.

! !1 i очная форма обучения)
13. Преподаватели - Проектные рещения 14.03.2022 -

opi анизаторы ОБЖ в образовании -  от 01.04.2022
ученического проекта до Пребывание в
проектного управления Белгороде:
организацией (для с
преподавателей - 14.03.2022-
организаторов ОБЖ) 16.03.2022;
(72 часа, очно-заочная 31.03.2022-
с применением ДОТ) 01.04.2022

14. Р\ к'оводи гели Управление организацией 14.03.2022 -
ор1аиизаций дополнительного 25.03.2022

; дополни leJIbHOl О образования: новые задачи
образования и технологии

(36 часа, заочная
с применением ДОТ)

15. Рук'оводители, Управление качеством 14.03.2022 -
заместители образования 23.03.2022
руководителей в соответствии с ФГОС Пребывание в
общеобразовательных среднего общего Белгороде:
организаций образования (54 часа, очно- с

заочная 14.03.2022;
с применением ДОТ) 24.03.2022-

!1 25.03.2022
16. Тренеры - Организация учебно- 14.03.2022 -

i , преподаватели тренировочного процесса в 25.03.2022



22. Учигсля (|)ичической 
кулыуры, 
иисгрукторы ДОО, 
греперы- 
преиолавагели

23.

24.

25.

Учи геля-логопеды
ДОО

Организация работы 
педагога по обучению 
плаванию детей 
дошкольного и школьного 
возраста (24
часа, очная форма 
обучения) (занятия 
практические в бассейне: 
при себе иметь 
купальные
принадлежности)________

Эксперты 
региональной 
предметной комиссии 
(физика)

Эксперты 
ре1иональной 
предметной комиссии 
(химия)

26. ’ Воспитатели ДОО

27. Восни1атели ДОО

Проектирование 
коррекционно- 
развиваюшей деятельности 
учителя-логопеда в 
дошкольной 
образовательной 
организации 
(72 часа, заочная 
с применением ДОТ)______
Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке 
выполнения заданий с 
развёрнутым ответом 
основного
государственного экзамена 
(физика) (22
часа, очная форма 
обучения)________________
Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке 
выполнения заданий с 
развёрнутым ответом 
основного
государственного экзамена 
(химия) (22
часа, очная форма 
обучения)________________
Воспитание и обучение 
детей дошкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 
(36 часа, заочная 
применением ДОТ)
Проектные решения 
в образовании - от

14.03.2022-
16.03.2022

14.03.2022-
08.04.2022

15.03.2022-
17.03.2022

15.03.2022-
17.03.20^2

21.03.2022-
01.04.2022

21.03.2022-
15.04.2022



ученического проекта 
до проектного управления 
организацией (для 
воспитателей ДОО)
(72 часа, заочная 
с применением ДОТ)

^28. Классные 
руководи гели

Организация эффективной 
деятельности классного 
руководителя (36 часов, 
очная в форме стажировки)

21.03.2022-
25.03.2022

29. М\ ?ыкш1Ы1ые 
р\ ко вод и гел и ДОО

Реализация музыкального
образования
в дошкольной
образовательной
организации
(54 часа, очная форма
обучения)

21.03.2022-
30.03.2022

30.

1

Педагогические 
работники в возрасте 
до 35 лет и/или со 
с гажем
недаго! ической 
рабогы до 3-х лет

Профессионально
личностное развитие 
(профессионализация) 
молодых педагогов 
(36 часов, очная форма 
обучения)

21.03.2022-
25.03.2022

31. 11едаго[Т1ческие 
работники 
образовательных 
организаций

Методика создания урока в 
системе дистанционного 
обучения для педагогов 
общих дисциплин 
общеобразовательных 
организаций (16 часов, 
заочная с применением 
электронного обучения)

21.03.2022-
01.04.20221

1 32.

j

]
i

Руководители
учреждений
ИИ герна'пюго типа

Организация
образовательного процесса 
для детей с 
особыми
образовательными 
потребностями 
в учреждении 
интернатного типа 
(72 часа, заочная 
с применением ДОТ)

21.03.2022-
15.04.2022

1

J J.

1

Учителя
информатики

Использование языка 
программирования 
сверхвысокого уровня 
(Python) в преподавании 
информатики (36 часов, 
заочная с применением 
ДОТ)

21.03.20 - 
01.04.2022



34. Учителя истории и 
общее! вотнания

Современные подходы 
к изучению проблем 
истории России 
в условиях реализации 
ФГОС (72 часа, заочная 
с применением ДОТ)

21.03.2022-
15.04.20^2

35. Учителя начальных Формирование 21.03.2022-
классов универсальных учебных 

действий младщих 
щкольников в условиях 
реализации федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта
(36 часов, очная форма 
обучения)

25.03.2022

1

36. 'Зкенерты Подготовка экспертов 21.03.2022-
pel ионанлюй 
предметной комисеии 
(русский язык)

региональной предметной 
комиссии по проверке 
выполнения заданий с 
развёрнутым ответом 
основного
государственного экзамена 
(русский язык) (22 часа, 
очная форма обучения) (2 
группы)

23.03.2022

37. Воспитатели ДОО Воспитание и обучение 
детей дощкольного 
возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 
(72 часа, очная форма 
обучения)

28.03.2022 -
08.04.2022

»

38. Воспитатели ДОО, Организация 28.03.2022 -

1

работающие в 
группах с детьми 
раннего возраста

образовательного процесса 
в группах раннего возраста 
дощкольной 
образовательной 
организации (36 часов, 
очная форма обучения)

01.04.2022

39. Педа! оги. Методическое 28.03.2022 -
работающие по и организационное 15.04.2022
адаптированным сопровождение Пребывание в
основным образовательного процесса Белгородке:
образовательным для детей с ОВЗ (для с
программам специалистов 

общеобразовательных 
организаций) (72 часа, 
очно-заочная

28.03.2022-
01.04.2022;
15.04.2022



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-mail: alexrono(^mail.ru, http://alexrono.ru^ ^

На № от

Ректору
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Бучек А.А.

Уважаемая Альбина Александровна!

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа направляет заявку на зачисление педагогических работников 
образовательных учреждений Алексеевского городского округа в 
Белгородский институт развития образования для прохождения курсов в 
марте 2022 г.

Приложение: на Зл. в 1 экз.

С уважением,

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа

Скулова Вера Васильевна 
8 47(234)3-57-21

http://alexrono.ru%5e


Заявка
на зачисление педагогических работников

образовательных организаций Алексеевского городского округа 
в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации/ профессиональной переподготовки 

в марте 2022г.

№  Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая  
должность, ОО

Наименование ДПП повышение 
квалификации

Категория слушателей Сроки обучения Форма обучения

1

V

Литовкина
Любовь

Васильевна

Учитель 
физической 

культуры МБОУ 
«СОШ№3» 

Алексеевского 
городского округа

Современные образовательные
технологии физического воспитания 
школьников в условиях реализации 
ФГОС (54 часа, очная форма 
обучения)

Учителя физической 
культуры

14.03.2022-
23.03.2022

Очная форма 
обучения

2

V

Копылова Анна 
Рузиновна

Учитель 
физической 

культуры МБОУ 
«СОШ№1» 

Алексеевского 
городского округа

Современные образовательные
технологии физичеекого воспитания 
школьников в условиях реализации 
ФГОС (54 чаеа, очная форма 
обучения)

Учителя физической 
культуры

14.03.2022-
23.03.2022

Очная форма 
обучения

V

Шаповалов
Игорь

Алексеевич

Учитель
ОГБОУ

«Алексеевская
СОШ»

Организация работы педагога по 
обучению плаванию детей 
дошкольного и школьного 
возраста (24 часа,
очная форма обучения) (занятия 
практические в бассейне: при

Учителя
физической
культуры,
инструкторы ДОО,
тренеры-
преподаватели

14.03.2022 -
16.03.2022

/

d

Очная форма 
обучения



себе иметь купальные 
принадлежности)

4

V

Коробейникова
Елена

Владимировна

Воепитатель 
МБДОУ «Детекий 

еад
комбинированного 

вида №3» 
Алексеевского 

городекого округа

Воепитание и обучение детей 
дошкольного возраета в уеловиях 

реализации ФГОС ДО (36
часа, заочная с применением

ДОТ)

Воспитатели ДОО 21.03.2022
01.04.2022

Заочная с 
применением ДОТ

Шапошникова
Людмила

Александровна

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №3» 
Алексеевского 

городского округа

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО (36
часа, заочная с применением

ДОТ)

Воспитатели ДОО 21.03.2022 -
01.04.2022

Заочная с 
применением ДОТ

\
Корнюшенко

Марина
Евгеньевна

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №15» 
Алексеевского 

городского округа

Проектные решения в образовании - 
от ученического проекта до 

проектного управления организацией 
(для воспитателей ДОО) (72 часа, 

заочная с применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 21.03.2022-
15.04.2022

Заочная с 
применением ДОТ

7

V

Хмыз Ольга 
Михайловна

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №15» 
Алексеевского 

городского округа

Проектные решения в образовании - 
от ученического проекта до 

проектного управления организацией 
(для воспитателей ДОО) (72 часа, 

заочная с применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 21.03.2022-
15.04.2022

Заочная с 
применением ДОТ



V

Жмыхова Елена 
Викторовна

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №15» 
Алексеевского 

городского округа

Проектные решения в образовании - 
от ученического проекта до 

проектного управления организацией 
(для воспитателей ДОО) (72 часа, 

заочная с применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 21.03.2022-
15.04.2022

Заочная с 
применением ДОТ

V

Шевченко
Надежда
Николаевна

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №15» 
Алексеевского 

городского округа

Проектные решения в образовании - 
от ученического проекта до 

проектного управления организацией 
(для воспитателей ДОО) (72 часа, 

заочная с применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 21.03.2022-
15.04.2022

Заочная с
применением ДОТ.

10

V

Сова Екатерина 
Анатольевна

Воспитатель 
МБДОУ 
«Советский 
детский сад» 
Алексеевского 
городского округа

Проектные решения в образовании - 
от ученического проекта до 

проектного управления организацией 
(для воспитателей ДОО) (72 часа, 

заочная с применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 21.03.2022-
15.04.2022

Заочная с 
применением ДОТ

11

Л|

Позднякова 
Нина Тихоновна

Воспитатель 
МБДОУ 
«Г луховский 
детский сад» 
Алексеевского 
городского округа

Проектные решения в образовании - 
от ученического проекта до 

проектного управления организацией 
(для воспитателей ДОО) (72 часа, 

заочная с применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 21.03.2022-
15.04.2022

Заочная с 
применением ДОТ

12
V

Губина Марина 
Николаевна

Учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ

Методика подготовки обучающихся 
к ГИА по русскому языку и 
литературе (40 часов, заочная с

Учителя русского 
языка и литературы

28.03.2022-
08.04.2022

Заочная с
применением ДОТ



«Афанасьевская
СОШ»
Алексеевского 
городского округа

применением ДОТ)

Основание -  письмо БелИРО от 26.01.2022г. № 107 «О проведении обучения педагогических работников в марте 2022 года».
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Студенческая ул., д, 14. Белгород, 308007 
тел. (4722) 34-40-08. факс (4722) 34-92-81 

E-mail: rnail@beliro.ru 
ОКНО 59385389 ОГРН 1023101659602 

ИНН/КПП 3123086109/312301001

/■ ^  Z' No _____

Руководителям органов, 
осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных 
районов и городских округов

На № ОТ.

О проведении обучения 
педагогических работников 
в феврале 2022 года

В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам на 2022 год на базе 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» в феврале состоится обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, в связи с чем просим вас в срок до 14 января 2022 года направить 
заявки на обучение по дополнительным профессиональным программам на адрес 
электронной почты: bukovcova ta@beliro.ru согласно форме (прилагается). 
Командировочные расходы и проживание обучающихся за счёт направляюш;ей 
стороны.

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в феврале 2022 года
на 6 л. в 1 экз.
2. Заявка на зачисление педагогических работников на 1 л. 
в 1 экз.

Ректор

Буковцова Татьяна Алексеевна 
(4722) 34-40-27

А.А. Бучек

www.beliro.ru

mailto:rnail@beliro.ru
mailto:bukovcova_ta@beliro.ru
http://www.beliro.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1К‘р. 2-11 MocioHoii. 4. I. Ллсксеевка. 
Ьелтролская обласгь. 30Ч850 

гсл. (47224)3-01-22. факс. (47234) 3-50-36 
e-mail; а1е\гопол/ mail.m, http:' alexrono.ru

^3 . 19, Q 0 2 !  ш ЧЧ 3 0 / у з 33-

Руководителям 
образовательных организаций

На № ог

о  проведении обучения 
неда1 огическнх работников 
в феврале 2022 года

В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам на 2022 год в феврале 
на базе обласгного 1осударственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
«Белгородский институт развития образования» состоится обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки (прилагается).

11росим Вас направить заявки на курсы повышения квалификации на 
февраль 2022 года в срок до 12.01.2022 года на адрес электронной почты; 
vera.skulova2020@mail.ru согласно форме (прилагается).

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в феврале 2022 года на 6л. в 
1 экз.

2. Заявка на зачисление педагогических работников на 
1л. в 1 экз.

Начальник
управления образования 

администрации Алексеевского 
городского округа Л. А. Полухина

Скулоьа Вера Васильевна 
847(234)3-57-21

mailto:vera.skulova2020@mail.ru


Приложение 1

С роки проведения курсов в феврале 2022 года

К'а1е1 ория
и/п обучающихся

'1

Наи1ченование програ1имы, 
количество часов, форма 

обучения

Дата
проведения

1. ')кс11сргы 
pel иоиальной 
предметной комиссии 
(обтествознаиие)

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 
единого государственного 
экзамена (обществознание) 
(2-х групп) (22 часа, очная форма 
обучения)

02.02.2022 - 
04.02.2022

[iocim гагели ДОО Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 
очно-заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

07.02.2022 -
01.03.2022 

Пребывание 
в Белгороде; 
07.02.2022- 
09.02.2022;
01.03.2022

л Воспитатели ДОО, Организация образовательного 07.02.2022 -

1

работающие в группах 
с детьми раннего 
вофаста

процесса в группах раннего 
возраста дошкольной 
образовательной организации 
(36 часов, заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

18.02.2022

’ 4. Инженерно- Организация образовательной 07.02.2022 -
педагогические деятельности в профессиональной 16.02.2022
работники образовательной организации (для Пребывание
про(|)ессиопа^'1Ы1ых инженерно-педагогических в Белгороде:
образовательных работников ПОО) (40 часов,очно- 07.02.2022;
организаций заочная форма обучения 

с применением ДОТ)
15.02.2022-
16.02.2022

5. Инструкторы по Физическое развитие детей 07.02.2022 -

/ физической культуре 
ДОО

дошкольного возраста в ДОО 
в условиях реализации ФГОС 
(72 часа, очная форма обучения)

18.02.2022

6. Методисты Особенности методического 07.02.2022 -
i учреждений сопровождения педагогов 22.02.2022

до и О л н и те л ь и о го дополнительного образования Пребывание
обраи)вапия (54 часа, очно-заочная форма 

обучения с применением ДОТ)
в Белгороде: 
07.07.2022; 
22.02.2022

: 7. Педагогические Проектные решения в образовании 07.02.2022 -
11_____ работники ОО, - от ученического проекта до 01.03.2022



8.

К).

ocyiueci Bj'iMiomne 
обучение по 
православной культуре

проектного управления
организацией (для учителей, 
осуществляющих обучение по 
ОРКСЭ, ОДНКНР и православной 
культуре) (72 часа, очно-заочная 
форма обучения с применением 
ДОТ) J

1̂ _\ КЧ)В1)ЛН 1СЛП

школьных м\зеев
Основы
Образовательная 
школьного музея

музееведения, 
деятельность 
в условиях

Сл юцпалпсты. 
оказ1чвающпе услуги
НСИХ0Л010-

недагогической,
! методической и 
I консультативной 

помощи на базе 
Консулы анионных 
н ет  ров
Г га р Н1 и е вое 11 и i а гел и
доо

реализации ФГОС (36 часов, очная 
форма обучения)_________________
Организация психолого
педагогической, методической
и консультативной помощи 
родителям на базе
консультационных центров ДОО 
(54 часа, заочная с применением 
ДОТ форма обучения)

Учителя иностранных 
языков

Управление образовательным 
процессом в дошкольной 
образовательной организации 
(36 часов, очная форма обучения)
Конструирование иноязычного 
образовательного пространства с 
учетом требований ФГОС 
(40 часов, очная форма обучения)

Пребывание 
в Белгороде;
07.02.2022- 
08.02.2022;
28.02.2022- 
01.03.2022

07.02.2022 ■ 
11.02.2022

07.02.2022 ■ 
28.02.2022

07.02.2022 - 
11.02.2022

07.02.2022 - 
11.02.2022

12. Учителя начальных 
классов

Формирование функциональной 
грамотности младших школьников 
в условиях реализации 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
(36 часов, очная форма обучения)

07.02.2022 ■
11.02.2022

У чтеля русского 
языка и
литсрагуры

Методика подготовки
обучающихся к ГИА по русскому 
языку и
литературе (40 часов, очная форма 
обучения)_______________________

07.02.2022 ■
11.02.2022

14. Учителя технологии Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителей технологии в условиях 
реализации предметной
Концепции (40 часов, заочная с 
применением ДОТ форма 
обучения)_______________________

07.02.2022 - 
18.02.2022

15. ! Учи'геля-логопеды Проектирование коррекционно- 07.02.2022



17.

8 .

20 .

21

ош цеоораю вательных  
оргапи UiLuin

Учи юля (|)И ?ИЧССКОЙ
куль 1лры,
иис гр\ к горы ДОО,
греиеры-
11рс1иглавагсли
')к сп ер 1ы
pel иоиальной
предметной комиссии
(математика)

развивающей деятельности
учителя-логопеда в
общеобразовательной организации 
(72 часа, очная форма обучения)
Организация работы педагога по 
обучению плаванию детей 
дощкольного и щкольного 
возраста (24 часа, очная форма 
обучения________________________

')к сн ер 1ы 
региона,11люй 
предметной комиссии  
((|)изика)

Воспитатели 
учреждений 
интернатного типа

Клаес1н>1е
руководители

Педагоги
дополнительного
образования

Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 
единого государственного
экзамена (математика) (22 часа, 
очная форма обучения)___________
Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 
единого государственного
экзамена (физика) (22 часа, очная 
форма обучения)_________________
Социально-педагогическая 
поддержка воспитанников
учреждений интернатного типа 
в процессе социализации (72 часа, 
заочная форма обучения 
с применением ДОТ)_____________
Организация эффективной 
деятельности классного 
руководителя (36 часов, очная в 
форме стажировки)______________
Педагог дополнительного
образования: инструменты
профессиональной деятельности 
(54 часа, очно-заочная форма 
обучения с применением ДО)

18.02.2022

08.02.2022 ■
10.02.2022

08.02.2022 ■ 
10.02.2022

08.02.2022 - 
10.02.2022

14.02.2022 ■ 
16.03.2022

14.02.2022 - 
18.02.2022

14.02.2022 -
02.03.2022 

Пребывание 
в Белгороде:
14.02.2022;
02.03.2022

ээ

23.

Работники 
образовательных 
организаций, не 
имеющие 
неда1 01 ического 
образования __

Педагогическое образование (504 
часа, очно-заочная форма обучения 
с применением ДО)

14.02.2022 -
28.10.2022 

Пребывание 
в Белгороде:
14.02.2022-
18.02.2022;

Учителя математики Система подготовки обучающихся 
к государственной итоговой

14.02.2022 - 
18.02.2022



'> л

34.

35.

36.

Учигсмя руССК'ОЮ 

я 51>1ка и л и  г с р а г \ ' р ы

основного государственного
экзамена (химия) (22 часа, очная 
форма обучения)_________________
11реподавание русского языка и 

j литературы в условиях реализации 
ФГОС общего образования (72 
часа, заочная форма обучения 
с применением ДОТ)_____________

[ Эксперты 
регионсиплюй 
нре;1метной комиссии 

i (химия)

Воспитатели ДОО

Специа^чисты
I

i СОЦИШ1ЫЮ- 

реабилитационных 
учреждений

Учителя иностранных 
язчаков

Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 
основного государственного
экзамена (химия) (22 часа, очная 
форма обучения)_________________
Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 
очно-заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

Комплексное обеспечение
социальной реабилитации
и абилитации воспитанников 
социально-реабилитационного 
центра (54 часа, заочная форма 
обучения с применением ДОТ )

Учителя (1)изической 
культуры, 
инструкторы ДОО, 
тренеры-
преподаватели_____
Эксперты 
региональной 
предметной комиссии 
(английский язык)

Проектные решения в образовании 
- от ученического проекта до 
проектного управления
организацией (для учителей 
иностранных языков) (72 часа, 
очно-заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

Организация работы педагога 
по обучению плаванию детей 
дошкольного и школьного 
возраста (24 часа, очная форма 
обучения)_______________________
Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 
основного государственного
экзамена (английский язык) (22 
часа, очная форма обучения)______

21 .02.2022 - 

23.03.2022

21.02.2022 ■ 

24.02.2022

28.02.2022 -
22.03.2022 

Пребывание 
в Белгороде: 
28.02.2022- 
02.03.2022;
22.03.2022

28.02.2022 - 
22.03.2022

28.02.2022 -
22.03.2022 

Пребывание 
в Белгороде: 
28.02.2022- 
01.03.2022; 
21.03.2022-
22.03.2022

28.02.2022 - 
02.03.2022

28.02.2022 - 
02.03.2022



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер. 2-м Мпстовом. 4. г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234)3-01-22. факс. (47234) 3-50-36 
e-mail; alexronon mail.ru. http: ale.xrono.ru

у /, Of, 2022^,
На.А'' от

Ректору
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Бучек А.А.

Уважаемая Альбина Александровна!

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа направляет заявку на зачисление педагогических работников 
образовательных учреждений Алексеевского городского округа в 
Белгородский институт развития образования для прохождения курсов в 
феврале 2022 г.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа Л.А. Полухина

Скулова Вера Васильевна 
8 47(234)3-57-21



1)

Пр иложение №1

Заявка
на зачисление педагогических работников

образовательных организаций Алек'сеевского городского окр\ га 
в ОГАОУ ДПО «Белгородский инсти гут развития образования» 

для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации/ профессиональной переподготовки 

в феврале 2022г.

№ Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая  
должность, ( ) 0

Наименование ДПП повышение 
квалификации

Категория слушателей Сроки обучения Форма обучения

1 Г орбачева 
Валентина 

Александровна

Старшая вожатая, 
социальный 

педагог.
педагог-психолог 

МБОУ «Глуховская 
СОШ»

Алексеевского 
городского округа

Педагог дополнительного 
образования; инструменты 

профессиональной деятельности (54 
часа, очно-заочная форма обучения с 

применением ДОТ)

Педагоги
дополнительного

образования

14.02.2022-
02.03.2022

Очно-заочная форма 
обучения с 

применением ДОТ

2

V
Шеншина
Людмила

Владимировна

Учитель
МБОУ «Глуховская 

СОШ»
Алексеевского 

городского округа

Проектные решения в образовании- 
от ученического проекта до 

проектного управления организацией 
(для учителей, осуществляющих их 

обучение по ОРКСЭ, ОДНКНР и 
православной культуре (72 часа, 
очно- заочная форма обучения с 

применением ДОТ)

Педагогические 
работники 0 0 ,  

осуществляющие 
обучение по 

православной 
культуре

07.02.2022-
01.03.2022

Очно-заочная форма 
обучения с 

применением ДОТ

3V Клюкова
Евдокия

Воспитатель
МБДОУ

Организация образовательного 
процесса в группах раннего возраста

Воспитатели ДОО, 
работающие с детьми

07.02.2022-
18.02.2022

Заочная форма 
обучения с



i1
11етровна «I лчховский 

леюкнй еал» 
Алексеевскою 

юродского округа

ДОО (36 часов, заочная форма 
обучения с нрименением ДОТ)

раннего возрасда
Р

применением ilOT

4

V
Коробова Алёна 
Алексеевна

11нсгр\ клор но
(1)И 5ИЧССКОЙ

к\ лылре
МЬДОУ «/1егский 

сад
комбинированного 

вида №9» 
Алексеевского 

городского округа

Физическое развитие детей 
дошкольного возраста в ДОО в 
условиях реатизании Ф1'ОС (72 часа, 
очная форма об\ чения)

Инструкторы но 
физической КУЛЬТА ре 

Д О о'
к

07.02.2022- 
18.02.2022

Очная форма 
обучения

1

5 Харченко Учитель Организация работы педагога Учителя физической 08.02.2022- Очная форма
Татьяна

Алексеевна
физической

культуры
МБОУ

(Мухоудеровская
СОШ»

Алексеевского 
эродского округа

по обучению плаванию детей 
дошкольного и школьного возраста 
(24 часа, очная форма обучения)

культуры,
инструкторы ДОС).
тренеры-
преподаватели

10.02.2022 обучения

Ь Харченко Учитель Современные образовательные Учителя физической 14.02.2022- Очная форма

V Татьяна
Алексеевна

физической 
культуры МБОУ 

«Мухоудеровская 
СОШ»

Алексеевского 
городского округа

технологии физического воспитания 
школьников в условиях реализации 

ФГОС (54 часа, очная форма 
обучения)

культуры 22.02.2022 обучения

Основание -  письмо БелИРО от 21.12.2021г. № 2526 «О проведении обучения педагогических работников в феврале 2022 года».



о /•<Б е л . ИРО
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРООЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

Студанческая ул., д 14. Белгород, 308007 
тел. (4/22) 34-40-08. факс (4722) 34-92-81 

n-mail: mail@beliro ru 
ОКПО 59385389 ОГРН 1023101659602 

/1ННЧПП 3123085109.'312301001

Ру КОВ од иге л я м органов, 
осутесгвляшщнх управление 

в сфере образования муниципальных 
районов и городских округов

М  /А . N°

На № от.

О проведении обучения 
недагогических работников 
в январе 2022 года

В соответствии с плаиом-проспекгом ооразоватсльных услуг 
по дополнительным профессиональным программам на 2022 год на базе 
областного государственного автономного обрстзовательного учреждения 
дополнительного профессионального обра-зоваиня «Белгородский И11стигут 
развития образования» в январе состоится обучение по дополиительиы.м 
профессиоисьльиым программам повышения квалификации и профессионс'лыюй 
переподготовки, в связи с чем просим вас в срок g o 15 декабря 2021 года 
направить заявки на обучение по дополнительным профессиональным 
программам на адрес электронной почты: bukovcova ta@beliro.ru согласно форме 
(прилагается). Ко.мандировочиые расходы и проживание обучающихся за счёт 
иаправляюнтей стороны.

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в январе 2022 года 
на 6 л. в 1 экз.
2. Заявка иа зачисление педагогических ра5» гник«в Ша 1 л. 
в 1 экз.

Рекг« А .А . »уЧ 8К

Буковцова Татьяна Алексеевна 
(4722) 34-40-2-"

'.VVVW.L'Uhr0.i'i.i

mailto:bukovcova_ta@beliro.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-niail: alexrono@mail.ru, http://alexrono.ru

о<е, f 2 , 7о?>/ №
На № от

Руководителям 
образовательных организаций

О проведении обучения 
педагогических работников 
в январе 2022 года

В соответствии с письмом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 08.12.2021г. № 
2437 «О проведении обучения педагогических работников в январе 2022 
года» управление образования администрации Алексеевского городского 
округа информирует о том, что на базе областного государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования» состоится обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
(прилагается).

Просим Вас направить заявки на курсы повышения квалификации на 
январь 2022 года в срок до 13.12.2021 года на адрес электронной почты; 
vera.skulova2020(g),mail.ru. согласно форме (прилагается).

Командировочные расходы и проживание обучающихся за счёт 
направляющей стороны.

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в январе 2022 года на 6л. в 
1 экз.

2. Заявка на зачисление педагогических работников на 
1л. в 1 экз.

Начальник
управления образования 

администрации Алексеевского 
городского округа Л. А. Полухина

Скулова Вера Васильевна 
847(234)3-57-21

mailto:alexrono@mail.ru
http://alexrono.ru


администр

Сроки проведения курсов в январе 2022 года

jv«
п/п

Категория
обучающихся

Наименование программы, 
количество часов, форма 

обучения

Дата
проведения

1. Воспитатели ДОО Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (36 часов, 
заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

17.01.2022-
28.01.2022

2. Воспитатели ДОО Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 
очная форма обучения)

17.01.2022-
28.01.2022

3. Воспитатели ДОО, 
работающие в группах 
с детьми раннего 
возраста

Организация образовательного 
процесса в группах раннего 
возраста дошкольной 
образовательной организации 
(36 часов, заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

17.01.2022-
28.01.2022

4. Заместители
директоров,
курирующие
воспитательную
работу

Управление воспитательной 
работой в общеобразовательной 
организации (36 часов, заочная 
форма обучения с применением 
ДОТ)

17.01.2022-
28.01.2022

5. Музыкальные 
руководители ДОО

Реализация музыкального 
образования в дошкольной 
образовательной организации 
(54 часа, очная форма обучения)

17.01.2022-
26.01.2022

6. Педагоги
дополнительного
образования

Формирование цифровой 
образовательной среды: 
электронные образовательные 
ресурсы, дистанционное обучение, 
цифровая безопасность (для 
педагогов дополнительного 
образования) (72 часа, очно - 
заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

17.01.2022-
04.02.2022 

Пребывание 
в Белгороде: 
с 17.01.2022-
19.01.2022;
04.02.2022

7. Педагоги, работающие 
по адаптированным 
основным 
образовательным 
программам

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 
процесса для детей с ОВЗ (для 
специалистов 
общеобразовательных 
организаций) (72 часа, очная 
форма обучения)

17.01.2022-
28.01.2022



региональной 
предметной комиссии 
(французский язык)

региональной предметной 
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 
единого государственного 
экзамена (французский язык)

21.01.2022

23. Воспитатели ДОО Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 
заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

24.01.2022-
18.02.2022

24. Инженерно
педагогические
работники
профессиональных
образовательных
организаций

Организация государственной 
итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена 
в соответствии с ФГОС СПО 
по ТОП-50 (36 часов, очная форма 
обучения)

24.01.2022-
28.01.2022

25. Педагоги ДОО, 
работающие по 
адаптированным 
основным 
образовательным 
программам ДО

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 
процесса для детей с ОВЗ (для 
специалистов дошкольных 
образовательных организаций) 
(72 часа, очно- заочная форма 
обучения с применением ДОТ)

24.01.2022- 
11.02.2022 

Пребывание 
в Белгороде: 
с 24.01.2022- 
28.01.2022; 
11.02.2022

26. Преподаватели,
мастера
производственного 
обучения, 
осуществляющие 
подготовку водителей

Педагогические основы 
деятельности по подготовке 
водителей автотранспортных 
средств (72 часа, очная форма 
обучения)

24.01.2022-
04.02.2022

%

27. Руководители 
образовательных 
организаций (ОО, 
УДО)

Менеджмент в образовании 
(504 часа, очно - заочная форма 
обучения с применением ДОТ)

24.01.2022- 
21.10.2022

Пребывание 
в Белгороде: 
с 24.01.2022- 
28.01.2022;
14.02.2022- 
18.02.2022

' 2 S .  1 Специалисты, 
методисты МОУО, 
заместители 
руководителей 
образовательных 
организаций, тьюторы

Формирование цифровой 
образовательной среды: 
электронные образовательные 
ресурсы, дистанционное обучение, 
цифровая безопасность (для 
специалистов, методистов МОУО 
и ММЦ, заместителей 
руководителей образовательных 
организаций, тьюторов) (72 часа, 
очно- заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

24.01.2022- 
11.02.2022*

Пребывание 
в Белгороде: 
с 24.01.2022- 
25.01.2022;
10.02.2022- 
11.02.2022

29. Старшие вожатые Методическое сопровождение 24.01.2022-



деятельности детских 
общественных объединений 
в образовательной организации 
(36 часов, очная форма обучения)

28.01.2022

30. Учителя ОРКСЭ 
иОДНКНР

Актуальные вопросы 
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР 
в условиях реализации ФГОС (36 
часов, очная форма обучения)

24.01.2022-
28.01.2022

31. Учителя физики Преподавание физики в основной 
и средней щколе в соответствии 
с требованиями ФГОС 
и Концепцией (72 часа, заочная 
форма обучения с применением 
ДОТ)

24.01.2022-
18.02.2022

32. Эксперты 
региональной 
предметной комиссии 
(химия)

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 
единого государственного 
экзамена (химия) (22 часа, очная 
форма обучения)

25.01.2022-
27.01.2022

33. Эксперты 
региональной 
предметной комиссии 
(математика)

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 
единого государственного 
экзамена (математика)

25.01.2022-
27.01.2022

34. Учителя физической 
культуры, 
инструкторы ДОО, 
тренеры- 
преподаватели

Организация работы педагога 
по обучению плаванию детей 
дощкольного и щкольного 
возраста (24 часа, очная форма 
обучения)

25.01.2022-
27.01.2022

35. Эксперты 
региональной 
предметной комиссии 
(русский язык)

/

Подготовка экспертов 
региональной предметной 
комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом 
единого государственного 
экзамена (русский язык) (22 часа, 
очная форма обучения) (2-группы)

26.01.2022-
28.01.2022

36. Воспитатели ДОО Воспитание и обучение детей 
дощкольного возраста (72 часа, 
очная форма обучения)

31.01.2022-
11.02.2022

37. Педагоги, работающие 
по адаптированным 
основным 
образовательным 
программам

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 
процесса для детей с ОВЗ (для 
специалистов 
общеобразовательных

31.01.2022- 
18.02.2022

Пребывание 
в Белгороде:
31.01.2022-



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер. 2-й Мостовой, 4. г. Алекхеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел’ (47234)3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-mail: ale.\rono@mail.ru, http://alexrono.ru

^3, /Р.

Ректору
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Бучек А.А.

1а № 01

Уважаемая Альбина Александровна!

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа направляет заявку на зачисление педагогических работников 
образовательных учреждений Алексеевского городского округа в 
Белгородский институт развития образования для прохождения курсов в 
январе 2021 г.

11риложение: на 1л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа Л.А. Полухина

С’ку.юва [Зсра [Васильевна 
X 47(2.34).V57-21

mailto:rono@mail.ru
http://alexrono.ru


П рилож снIIе .М* 1

Заявка
на зачисление педагогических работников

образовательных организаций Ллексеевского городско[~о округа 
в ОГАОУ Д110 «Белгородский институт развития образования» 

для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации/ профессиональной переподготовки 

в январе 2022г.

№ Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая  
должность, ОО

Наименование ДПП повы тение  
квалификации

Категория слушателей Сроки обучения Форма обучения

1

\

Попова Любовь 
Михайловна

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №7» 
Ллексеевского 

городского округа

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 

заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 24.01.2022-
18.02.2022

Заочная форма

2

V

Ткаченко Галина 
Петровна

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №9» 
Ллексеевского 

городского округа

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 

заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 24.01.2022-
18.02.2022

•

Заочная форма

3 Г усакова 
Наталья 

Викторовна

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 

заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 24.01.2022-
18.02.2022

Заочная форма



вида №9» 
Алексеевскою 

городского округа
Ганеева Олы а 
Анатольевна

V

N

Харченко Ирина 
Анатольевна

Воспитатель 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №9» 
Алексеевского 

городского округа
Воспитатель 

МБДОУ «Детский 
сад

комбинированного 
вида №9» 

Алексеевского 
городского округа

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 

заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

Воспигатели ДОО

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 

заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

Воспитатели ДОО

24.01.2022-
18.02.2022

24.01.2022-
18.02.2022

Заочная форма

Заочная форма

Исакова Слсна- Воспитатель 
-МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №9» 
Алексеевского 

городского округа

Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста (72 часа, 

заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

Воспитатели ДОО 24.01.2022-
18.02.2022

Заочная форма

Христенко 
Ольга Сергеевна

Учитель, МБОУ 
«Меняйловская 

ООШ»
Алексеевского 

городского округа

Актуальные вопросы преподавания 
ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС (36 часов, очная 
форма обучения)

Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР

24.01.2022-
28.01.2022

Очная форма



Петровна «Глуховский 
легский сад» 

. \ .1Сксеевского 
горо.лекого округа

лаочная форма об> чения с 
применением ДО Г)

13

V

Шепелева
Виктория

Николаевна

И.О. лаведующего 
МБДОУ 

«Советский 
дегский сад» 

Ллексеевского 
городского округа

Менеджмент в обраловании (504 
часа, очно - заочная форма обучения 

е применением ДО Г)

Руководи I ели 
обраловагс-льных 
организаций (00.

У ДО)

24.01.2022- 
21.10.2022
11ребывание в 
Белгороде: с
24.01.2022- 
28.01.2022;
14.02.2022- 
18.02.2022

.Очно-заочная форма

Основание -  письмо БелИРО от 08.12.2021г. № 2432 «О проведении обучения педагогичееких работников в январе 2022 года».
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«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

Студсллясская ул.. д. 14. Белгород. 308007 
тел. (4722) 34-40-08 факс (4722) 34-92-81 

E-mail: msil@beliro,ги 
ОКНО 59385389 ОГРН 1023Ю1659В02 

/.НН;КПП 31230861ОЗ/31230ЮС'.

Руководите.1 ИМ органов, 
осу 111ССТВ л и 10 и UIX у II р а li. i о и и с 

в сфере об[)азоваш1и муниципальных 
районов и городских ок[)угов

. №
На Na от.

О iipoBCiieiiHii обучении 
педатогическнх р аб о т  и ков 
в инва|)0 2021 года

В соответствии с илатю.м-просиектом ооразовательных _\'слуг 
по доиолиителыиам профессиональным програ.ммам иа 202! 1'ол в январе 
на базе областного государственного автоно.много образоват'ел1.ного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» состоится обучение но д о п о л т 1Т'ел1>и1л.м 
профессиоисыьным программа.м иовышеиия квсиитфикации и про(|)ессионалыюй 
переподготовки.

Проси.м вас направить заявки на обучение по допо.тнитслыиям 
профессионалт.ным про1'раммам повышения квалификации на январ!  ̂ 2021 го. 
в срок до 12 .цекабря 2Б20 года иа адрес электронной почття: 
biikovcova ta@beliro.ru согласно форме (прилагается). Кома11лировочные [засходы 
и проживание обучающихся за счёт направляющей стороны.

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в январе 2021 года
на 6 л. 1 экз.
2. Заявка на зачисление педагогических работников на 1 .т. 
в 1 экз.

С уважчм!нем.

[1[)орекгор по об|)азошгге.;и>ш)1'| 
деи гельност и о ж

vvww.beliro.r.

с-О), ^ .З.П..М()ск-виттиы

mailto:biikovcova_ta@beliro.ru
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ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-mail: alexrono(^mail.ru, http://alexrono.ru
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педагогических работников 
в январе 2021 года

В соответствии с письмом БелИРО от 24.11.2020 г. № 1941 «О 
проведении обучения педагогических работников в январе 2021 года» 
управление образования администрации Алексеевского городского округа 
сообщает, что в соответствии с планом-проспектом образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам на 2021 год в январе на базе 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «БелИРО» состоится 
обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки (прилагается).

Просим направить заявки на обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации на январь 2021 
года в срок до 08.12.2020 года на адрес электронной почты: vera.skulova2020 
согласно форме (прилагается).

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в январе 2021 года на 6 л. в 1 
экз.

2. Заявка на зачисление педагогических работников на 1л. в 
1 экз.

Начальник управления 
образования администрации 

Алексеевского городского округа

Окулова Вера Васильевна 
847(234)3-36-36

Л. А. Полухина

http://alexrono.ru


Приложение № 1

Сроки проведения курсов в январе 2021 года

№
п/п

Категория
обучающихся

Наименование програ1чмы, 
количество часов, форма обучения

Дата
проведения

1. Преподаватели 
русского языка и 
литературы 
профессиональны 
X образовательных 
организаций

Современные подходы к методике 
преподавания русского языка и 
литературы в профессиональных 
образовательных организациях (54 
часа, очная форма обучения)

13.01.2021 -
22.01.2021

2. Воспитатели
доо

Организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных организациях на 
основе доброжелательных и 
бережливых технологий (40 часов, 
заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

18.01.2021 - 
29.01.2021

1

3. Воспитатели
ДОО

Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации 
ФГОС ДО (72 часа, очная форма 
обучения)

18.01.2021 - 
29.01.2021

4. Воспитатели 
ДОО, работающие 
в группах с 
детьми раннего 
возраста

Развитие детей раннего возраста в 
дошкольных образовательных 
организациях (36 часов, заочная форма 
обучения с применением ДОТ)

18.01.2021 - 
29.01.2021

5. Музыкальные
руководители
ДОО

Обновление содержания и методов 
дошкольного музыкального 
образования в условиях реализации 
ФГОС ДО (72 часа, очная форма 
обучения)

18.01.2021 - 
29.01.2021

6. Педагоги - 
психологи 
образовательных 
организаций

Актуальные вопросы 
психологического сопровождения 
образовательного процесса в 
образовательной организации (72 часа, 
очная форма обучения)

18.01.2021 - 
29.01.2021

7. Педагоги
дополнительного
образования

Формирование цифровой 
образовательной среды: электронные 
образовательные ресурсы, 
дистанционное обучение, цифровая 
безопасность (для педагогов 
дополнительного образования) (72

18.01.2021 - 
03.02.2021 

Пребывание в 
Белгороде: 
18.01.2021- 
20.01.2021,



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер, 2-й Мостовой, 4, i'. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел, (47234) 3-01-22, факс, (47234) 3-50-36 
e-mail: alexrono@mail,ru, http;7alexrono,ru

i?Li. i'9 ,  2PPO № C
Ha № о т ___________________

Ректору
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Бучек А.А.

Уважаемая Альбина Александровна!

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа направляет заявку на зачисление педагогических работников 
образовательных учреждений Алексеевского городского округа в 
Белгородский институт развития образования для прохождения курсов в 
январе 2021 г. в соответствии с прилагаемой (формой (приложение № 1).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа Л.А. Полухина

Скулова Вера Васильевна 
8 47(234)3-36-36



~33i

на зачисление педагогического работника
образовательных организаций Алексеевского городского округа 
в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации/ профессиональной переподготовки

№ Ф амилия, имя, 
отчество

Занимаемая  
долж ность, ОО

Н аим енованиеД П П  повышение 
квалиф икации

К атегория слуш ателей Сроки обучения Ф орма
обучения

1 Жеребцова
Ольга

Владимировна

Учитель истории Педагогическое образование Работники 
образовательных 
олрганизаций, не 

имеющие 
педагогического 

образования

18.01.2021- 25.06.2021 
Пребывание в 
Белгороде:
18.01.2021- 22.01.2021, 
01.02.2021-05.02.2021

Очно- заочная 
форма обучения 
с применением 

ДОТ

2 Безверхая
Татьяна

Александровна

Воспитатель 
детского сада

Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 
организациях в условиях реализации 
ФГОС ДО (72 часа, очная форма 
обучения)

Воспитатели ДОО 18.01.2021-29.01.2021 Очная

3 Козьменко Сергеи 
Витальевич

Директор школы Стратегический менеджмент 
образовательной системы (108 часов, 
очно -  заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

Руководители,
заместители

руководителей
общеобразовательных

организаций

18.01.2021-17.02.2021 
Пребывание в 
Белгороде 1 8.01.2021 - 
22.01.2021, 15.02.2021- 
17.02.2021

Очно- заочная

4 Оробинская Галина 
Петровна

Учитель химии и 
биологии

Подготовка экспертов региональной' 
предметной комиссии по проверке ,̂ 
выполнения задания с развернытым 
ответом единого государственного 
экзамена (биология) (22 часа, очная 
форма обучения)

Эксперты региональной 
предметной комиссии 

(биология)

27.01.2021-29.01.2021 Очная

Основание -  письмо БелИРО от 24.11,2020г. №1941 «О проведении обучения педагогических работников в январе 2021 года»



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ректору
ОГАОУ ДПО «БелИРО»

Бучек А.А.
пер. 2-й Мос товой. 4, г. Алекхеевка. 

Белгородская область, 309850 
тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-mail: alexrono(aimail.ru, http:7alexrono.ru

22.04.2021
На№

№44-10/ 22 - ^ 0  
or

Уважаемая Альбина Александровна!

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа направляет уточненную заявку на зачисление педагогических 
работников образовательных учреждений Алексеевского городского округа в 
Белгородский институт развития образования для прохождения курсов в 

2021 г.апреле

С уважением,

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа Л.А. Полухина

Рощупкина Алла Васильевна 
847(^4)3-57-21

Г|
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Заявка
на зачисление педагогичееких работников

образовательных организаций Алексеевского городского округа 
в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации/ профессиональной переподготовки 

в апреле 2021г.

№
п/м

Ф амилия, имя, 
отчество

Занимаемая должность, 
ОО

Наименование ДНИ  
повышение 

квалификации

Категория
слушателей

Сроки обучения Форма обучения

1 Рыжих Светлана 
п и к7 орор.на

Заведующий МБДОУ
«Дегс.кий сад
ко мои н и рован ною вида

Менеджмент в
ПЯ ДГ)

Руководители
Г СЛЬН Ь!Х

организаций (ДОО)

26.04.2021- 24.12.2021 
1 !|)CO b!fi£ lH IiC  в ' 
Белгореше 26.04.2021- 
30.04.2021 гг.

504 часа, очно- 
заоч.чая (].*о|'-ма 

обучения с 
применением ДО 1'

2 Кириченко
Лилия
Д.митриевна

Заведующий МБДОУ 
«Детский са.н 
ко.мбинированного вида 
№10»

Менеджмент в 
образовании

Руководители 
образо ваз ел ьн ых 

организаций (ДОО)

26.04.2021-24.12.2021 
Пребывание в 
Белгороде 26.04.2021- 
30.04.2021 гг.

504 часа, очно
заочная форма 

обучения с 
прн.менение.м ДОТ

Л Долгополова
Елена
Анатольевна

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№2»

Менеджмент в 
образовании

Руководители 
образовательных 

организаций (ДОО)

26.04.2021-24.12.2021 
Пребывание в 
Белгороде 26.04.2021- 
30.04.2021 гг.

504 часа, очно
заочная форма 

обучения с 
применением ДОТ

Основание -  письмо БелИРО от 02.03.2021г. №> 414 «О пповедении обучения педагогических оаботннков в аппеле 2021 года»
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Заявка

на зачисление педагогических работников
образовательных организаций Алексеевского городского округа 
в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации/ профессиональной переподготовки 

в апреле 2021г.

До Ф амилия, имя, 
отчество

Занимаемая  
должность, ОО

Наименование ДПП иовышекие 
ква.тнфикаиии

Категория слушателей Сроки обучения Форма
обучения

1 Славгородская 
Оксана 

11етровна

Социальный 
педагог. МБОУ 

«0011! №6»

Психолого -  педагогические основы 
социальной работы в 
образовательной организации.

Социальные педагоги 
образовательных 

организаций

12.04.2021 - 
11.05.2021гг.

Заочная форма 
обучения

2 Г урина Светлана 
Александровна

Воспитатель, 
МБДОУ «детский 

сад №2»

Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 
организациях в уеловиях реализации 
ФГОСДО

Воспитатели ДОО 12.04.2021-
23.04.2021гг.

72 часа, очная 
форма 

обучения

3 Сероштан Вера 
Серафимовна

Учитель МБОУ
«Тютюниковская
00111»

Реа.тизация требований ФГОС в 
нренодавании математики на уровне 
основного и среднего образования

Учителя мате.матики 12.04.2021 -  
30.04.2021т 
Пребывание в 
Белгороде: 12.04.2021; 
29.04.2021- 
30.04.2021гг.

72 часа, очно 
заочная форма 
обучения с 
применением 
ДОГ

4 Рыбинских
Владислав
Александрович

Музыкальный 
руководитель 
МБДОУ «Детский 
сад
комбинированного 
вида №17»

Обновление содержания и .методов 
дошкольного музыкального 
образования в условиях реализации 
ФГОС ДОО

Музыкальные 
руководители ДОУ

19.04.-30.04.2021 72 часа очная
форма
обучения



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер. 2-й Мостоной, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-mail: ale.\rono(@mail.ru, hUp:.'/alexrono.i4i

25.03.2021 № 44- 10/  997

Руководителям
образовательных организаций

На№ от

о  проведении обучения 
педагогических работников 
в мае 2021 года

В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам на 2021 год в мае на базе 
института планируется обучение по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
в формате дистанционного обучения (приложение 1).

Просим направлять заявки на курсы повышения квалификации 
(приложение 2) в МБУ «ЦОКО» по электронной почте alcoko(@mail.ru на 
май 2021 года в срок до 2 апреля 2021 года.

Приложение на 6 л. в 1 экз.

Начальник управления 
образования администрации Алексеевского 

городского округа Л. А. Полухина

Рощупкина Алла Васильевна 
47 (234)3-36-36
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Пр иложение 1

.. . .2021 №

Сроки проведения курсов в мае 2021 года

К» Категория
обучающихся

Наименование программы, 
количество часов, форма обучения

Дата
проведенииг----1

111

Педагоги
д 0  п 0  л н ите л ь н о го
образования

Формирован и е ци фр О во й 
образовательной среды; 
:элек1'роиные обра:ювательиые 
ресурсы, дистанционное 
обучение, цифровая безопасность 
(для педагогов дополнительного 
образования) (72 часа, очно- 
заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

04.05.2021 -
21.05.2021 

Пребывание 
в Белгороде:
04.05.2021 

05.05.2021;-
21.05.2021

’ о Руководители,
заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

Управление качеством 
образования в соответствии 
с ФГОС общего образования 
(54 часа, очная форма обучения)

04.05.2021 - 
14.05.2021

л. РЗоснмтатели, вожатые 
детских
оздоровительных 
лагерей с дневным 
пребыванием

Организация профессиональной 
деятельности вожатых и 
воспитателей в условиях детского 
оздоровительного лагеря 
(36 часов, очная форма обучения)

11.05.2021 - 
17.05.2021

4. Учителя музыки Проектные решения в 
образовании -  от ученического 
проекта до проектного управления 
организацией (для учителей 
музыки) (72 часа, очно-заочная 
форма обучения с применением 
ДОТ)

11.05.2021 -
28.05.2021 

Пребывание 
в Белгороде;
11.05.2021- 
13.05.2021;
27.05.2021-

11
i1!i
i1

i _ 28.05.2021 i
i

5, 1 Преподаватели 
ф и 3 и ч е с ко й культу р ы 
и ОБЖ

Современные подходы к методике 
преподавания физической 
культуры и ОБЖ в

12.05.2021 -
21.05.2021 ij

1 1
п р О ф ес с и О н ал ь н ы х 
образовательных ■ 
организаций

н ро ф е с с и 0  н а л ь и ы х 
образовательных организациях 

1 (54 часа, очная форма обучения)

' 1

svww.beiiro.ru



Специалисты, 
оказывающие услуги 
психолого- 
педагогической, 
методической и 
кои сультати в и о й 
помощи на базе 
К о 11C у л ьта ци о н и ы х 
центров_____________

Современные подходы к 
реализации психолого- 
педагогической, методической и 
к о н с у л ьтат и в и о й п о м о щ и 
родителям на базе 
консультационных центров 
(54 часа, очная форма обучения)

12.05.2021
21.05.2021

Воспитатели ДОО Содержание и организация 
образовательной деятельности 
в дошкольных образовательных 
орга[щзациях в условиях 
рссшизации ФГОС ДО (72 часа, 
очная форма обучения)

17.05.2021
28.05.202;

Заведующие 
школьными 
библиотеками, 
библиотекари 
школьных библиотек

Роль школьной библиотеки в 
создании информационно- 
образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования (36 часов, очная 
форма об у ч е н и я ) __________ _

17.05.2021
21.05.2021

9. Педагоги - психологи 
ДОО

Актуальные вопросы
и сих ол о ги ч ес ко г о со i ф ов ож деи  ия
образовательного процесса в ДОО
(72 часа, очно-заочная
форма обучения с применением
ДОТ)

17.05.2021 -
04.06.2021 

Пребывание 
в Белгороде:
17.05.2021-
26.05.2021;
04.06.2021

Педагоги, работающие 
по адаптированным
ОСНОВЕ1ЫМ

образовательным 
программам ДО

Мел'одическое и организационное 
сопровождение образовательного 
процесса для де'гей с ОВЗ (для 
специалистов дошкольных 
образовательных организаций) 
(72 часа, очная форма обучения)

17.05.2021 -
28.05.2021

wwv-'.&eliro.ru



14.

15.

I Руководители,
; за.местители 
 ̂ руководителей 
общеобразовательных 
организаций

Учителя физической 
культуры

Специалисты в сфере 
образован ия,

I специалисты ЧДОУ

(pop .м и р о в а н и е ц и ф р о в о й 
об р азовате л ь но й с ре д ы:
ЭЛеKTpotiHые образовательт1 ые 
ресурсы,дистанционное 
обучение, цифровая безопасность 
(для руководителей и 
заместителей руководителей 
общеобразо вате л ь н ы х 
орг'анизаций) (72 часа, очно
заочная форма обучения 
с применением
Содержание и методика 
п реп одав а ния физ и ч ее ко й 
культуры в условиях реализации 
Ф1 ОС общего образования 
(36 часов, очная форма обучения)

17.05.2021 -
04.06.2021 

Пребывание 
в Белгороде:
17.05.2021- 
19.05.2021;
02.06.2021-
04.06.2021

Управление дошкольной 
образова'гельной организацией в 
н е г'осударс тве н н о м с е к'т о ре 
до и 1 к о j I ь н о го образов а н и я 
11^2асов, очная форма обучения)

Преподаватели 
общественных 
дисциплин ПОО

Педагог и, работаю щ и е 
но адап тированным 
основным 
образовательным 
программам

Современные подходы к .методике 
преподавания дисггинлин 
обществоведческог'о гщкла в 
п ро ф ес с и о н ал ь н ых 
образовательных организациях
(54 часа, очная форма обучения)_
Методическое и орг'анизационное
сопровождение образовательног'о
процесса для детей с ОВЗ (для
спсцггалистов
об где об раз о ватегг ь н ы х
орг'анизаций)
(72 часа, очная форма обучения)

.8.05.2021
19.05.202;

19.05.2021
28.05.2021

24.05.2021
04.06.2021

17.05.2021 -
21.05.2021

•л.

16. Специаггисты, 
оказывагощие услуги 
психолого- 
1 гедагоI'и чес кой, 
.методической и 
консул ьтат и в гг о й 
помощи на базе 
Консул ьта гг и о иных 
центров

Современнгле подходы к 
реализацигг психолог’о- 
п еда 1 'О г и ч е с ко й, м ето/ги ческой 
и консультативной помощи 
родигеля.м на базе 
консулгггационных центров 
(54 часа, заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

24.05.2021 - 
1 1.06.2021ё
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2 1 .

Старшие вожатые Рйшовационные подходы 
к организации деятельности 
детского общественного 
объединения (36 часов, очная 
форма обучения)

24.05.2021 - 1 
28.05.2021 :

Педагоги
дополнительного
образования

Современные тенденции развития 
дополнительного образования 
детей (36 часов, очная форма 
обучения)

31.05.2021 - 
04.06.2021

Педагоги, работающие 
по адаптированным 
основным 
образовательным 
про [рам мам

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 
процесса для детей с ОВЗ (для 
спеШ'1алистов 
общеобразовательных 
организаций) (72 часа, очная 
форма обучения)

31.05.2021 - 
11.06.2021

Педагоги, работающие 
по адаптированным 
основным 
образовательным 
програ.мма.м ДО

i!1

Психолого-педагогическая 
компетентность педагога в 
сопровождении детей раннего и 
дошкольного возраста с 
ограниче[шыми возможностями 
здоровья (72 часа, очно-заочная 
форма обучения с применением 
ДОТ)

31.05.2021 - 
21.06.2021 

Пребывание 
в Белгороде; 
31.05.2021- 
04.06.2021; 
21.06.2021 1

Руководители 
образовательных 
организаций (ОО, 
УДО)

1

Менеджмент в образовании 
(504 часа, очно-заочная форма 
обучения с применением ДОТ)

31.05.202! -
17.12.2021 

Пребывание 
в Белгороде;
31.05.2021- 
04.06.2021;
21.06.2021-
24.06.2021 i

Тьюторы Д0ЩК0Л1>НЫХ

образовательных
организаций

Тьюторское сопровождение детей 
с расс'гройствами аутистического 
спектра в дошкольной 
образовательной орг'анизации 
(54 часа, очная форма обучения)

31.05.2021 -1 
09.06.2021

Учителя начальных 
классов

j

4>op.vHipoBaHi4e универсальных 
учебшлх действий младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО (40 часов, 
заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

31.05.2021 - 
11.06.2021

www.beiiro.ru

http://www.beiiro.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер. 2-i'i Моеюной. 4 , 1. Алексеенка.
Ь е. 11 о |И) д с ка я о о л а с I ь, 3 () 9 8 5 О 

гел. (47234) 3-0 I -22, факс. (47234) 3-50-36 
с-та iI: а 1е.4гопо(7фпа iI.ш. hitр;' а 1сXго110.m

Ректору
ОГЛОУДПО«БелИРО» 

Бучек А.А.

12.04.2021 .Vi:44-10/ 2.121

Па.Чя

О направлении заявки на 
обучение в мае 2021 года

Уважаемая Альбина Александровна!

В ответ на письмо ОГАО ДНО «БелИРО» от 23.03.2021 г. №618 «О 
проведении обучения педагогических работников в мае 2021 года» управление 
образования администрации Ллекссевского городского округа направляет 
заявку на обучение но дополнительным профессиональным программам 
п о в ы 111 е н и я к ва л и ф и ка ци и со П1 а с и о (| )о j) м е {н р ил а гаез'ся).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Начальник управления 
образования админиезранни 

■Клексеевско! о ю родскою  округа Л.А. Полухина



Заявка
на зачисление педагогических работников по дополнительным профессиональным программам повышения

квалификации в мае 2021 года 
Алексеевский городской округ

11ри ложей ие

№
п/п

Ф амилия, имя, 
отчество

Занимаемая  
должность, ОО

Наименование ДПП повышения 
квалификации

Категория слушателей
Сроки

обучения
Форма

обучения

Нуждаю
тся

слушате 
.ли в 

жилье
Ворона Воспитатель, Современные подходы к Специа з̂исты, оказывающие 24.05.202!- заочная с нет

1 Анастасия
Александровна

V

МДОУ 
«Советский 

детский сад» 
/\ ' 1*̂ КС̂ СВ'' Кем о 

городского 
округа

реализации психолого- 
иедагогической, методической и 

консультативной помо[ци родителям
Нй ОЗЗе к о н е 1ЬIйПИОННЫ\ ПСН ярОВ

услуги психолого- 
педаго! ической, методической и 
консультативной помощи на базе

К  Г Л М ' * '  •' > 1 L  I ' J  i n - l r x u  U  U 1 V  1 If-» U  1 1Л/Х t>

II.06.2021 применением 
ДОТ, 54 часа

Ворона педагог- Современные подходы к Специалисты, оказывающие 24.05.2021- заочная с нет
2 Юлия

Анатольевна

V

психолог, 
МДОУ 

«Советский 
детский сад» 
Алексеевского 

городского 
округа

реализации психолого
педагогической. методической и 

консультативной помощи родителям 
на базе консультационных центров

услуги исихолого- 
педагогической. методической и 
консультативной помощи на базе 

Консультационных центров

11.06.2021 применением 
ДОТ, 54 часа

Сова Воспитатель, Современные подходы к Специалисты, оказывающие 24.05.2021- заочная с нет
3 Ькатерина

Анатольевна

С

МДОУ 
«Советский 

детский сад» 
Алексеевского 

городского 
округа

реализации психолого
педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 
на базе консультационных центров

услуги психолого- 
педагогической, методической и 
консультативной помощи на базе 

Консультационных центров

1 1.06.2021 применением 
ДОТ, 54 часа

4

\

Линник
r'ajTHHa Петровна

Воспитатель,
МДОУ

«Щербаковский 
детский сад»

Содержание и организация 
образовательной деятель>зости в 
дощкольных образовательных 

организациях в условиях реализации

Воспитатели ДОО 17.05.2021-
28.05.2021

Очная,72 часа да



Алсксеевского 
королекого 

О к РУ та

Ф1 ОС ДО

5

V
Шевченко 

Анна Дмитриевна
Военигатель, 

МДОУ 
«Советский 

детский сад» 
Алексеевекого 

городского 
округа

Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 
ФГОС

Воспитатели ДОО 17.05.2021-
28.05.2021

Очная,72 часа да

6.

V

Савченко Анна 
Юрьевна

Педагог- 
психолог, МБОУ 

«СОШ №3» 
Алексеевского 

городского 
округа

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 

процесса для дез ей с ОВЗ (для 
специалистов общеобразовательных 

организаций)

Педагоги, работающие по 
адаптированным основным 

образовательным нрог раммам

04 0̂  9 0 0 !- 
04.06.2021

Очная, 72 
часа

да

V
lyoKO Татьяна i l e i p o B H a

Социальный 
педаго!. МБОУ 

«СОШ №3» 
Алексеевского 

городского 
округ а

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 

процесса для детей с ОВЗ ( для 
снециа-тистов общеобразовательных 

организаций)

Педагоги, работаюгцие по 
адаггт ированны.м основным 

образовательньгм программам

24,05,2021- 
04.06.2021

Очная, 72 
часа.

да

Ш м ~ С

Ш



Бел ИРО

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСГ/ДАРСТВЕННОЕ 
а в т о н о м н о е  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОс V H PS jM E lIH E

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПР0ОЕССИ01ТАЛЬИ0Г0 ОБРАЗОВАНИЯ

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

Студенческая ул., д. 14, Белгород, 308007 
тел. (4722) 34-40-08. факс (4722) 34-92-31 

E-mail; таН@Ьейго.ш 
ОКНО 59385389 ОГРН 1023101659602 

ИНН/КПП 3123086109.'312301001

Руководителям органов, 
осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных 
районов и городских округов

.№

На № от.

О проведении обучения 
педагогических работников 
в сентябре 2021 года

В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам на 2021 год на базе 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» в сентябре состоится обучение по дополнительным 
профессиональным програ^-шам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, в связи с чем просим вас в срок до 12 августа 2021 года направить 
заявки на обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации на адрес электронной почты: bukovcova ta@beliro.ru 
согласно форме (прилагается). Командировочные расходы и проживание 
обучаюшихся за счёт направляющей стороны.

Приложение;

Ректор

1. Сроки проведения курсов в сентябре 2021 года 
на 6 л. в 1 экз.
2. Заявка на зачисление педагогических работников на 1 л. 
в 1 экз.

А.А. Бучек

Буковцова Татьяна Алексеевна 
(4722) .'54-40-27

www.beliro.ru

mailto:bukovcova_ta@beliro.ru
http://www.beliro.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководителям 
образовательных организаций

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-mail: alexrono@mail.ru, http://alexrono.ru
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о  проведении обучения 
педагогических работников 
в сентябре 2021 года

В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам на 2021 год на базе 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» в сентябре состоится обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки (прилагается).

Просим Вас направить заявки на курсы повышения квалификации на 
сентябрь 2021 года в срок до 30.07.2021 года на адрес электронной почты: 
vera.skulova2020@mail.ru. согласно форме (прилагается).

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в сентябре 2021 года на 6л. в 
1 экз.

2. Заявка на зачисление педагогических работников на 
1л. в 1 экз.

Начальник
управления образования 

администрации Алексеевского 
городского округа Л. А. Полухина

Скулова Вера Васильевна 
847(234)3-57-21

J

mailto:alexrono@mail.ru
http://alexrono.ru
mailto:vera.skulova2020@mail.ru


1

Воспитатели ДОО Содержание и организация 
образовательной деятельности 
в дошкольных образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО (72 часа, 
заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

27.09.2021 - 
22.10.2021

Воспитатели ДОО, 
работающие в группах 
с детьми раннего 
возраста

Развитие детей раннего возраста 
в дошкольных образовательных 
организациях (36 часов, очная 
форма обучения)

27.09.2021 - 
01.10.2021

32. Педагоги - психологи 
ДОО

Актуальные вопросы 
психологического сопровождения 
образовательного процесса 
в ДОО (72 часа, очная форма 
обучения)

27.09.2021 - 
08.10.2021

33. Учителя технологии Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителей технологии в условиях 
реализации Концепции (40 часов, 
очная форма обучения)

27.09.2021 - 
01.10.2021

34. Учителя-логопеды
образовательных
организаций

Современные подходы 
к организации коррекционно- 
развивающей работы учителя- 
логопеда образовательной 
организации (72 часа, заочная 
форма обучения с применением 
ДОТ)

27.09.2021 - 
22.10.2021



^ 0 1РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Ректору
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Бучек А.А.
пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 

Белгородская область, 309850 
тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-mail: alexrono@mail.ru, http://alexrono.ru 
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Уважаемая Альбина Александровна!

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа направляет заявку на зачисление педагогических работников 
образовательных учреждений Алексеевского городского округа в 
Белгородский институт развития образования для прохождения курсов в 
сентябре 2021 г.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа Л.А. Полухина

Скулова Вера Васильевна 
8 47(234)3-57-21

mailto:alexrono@mail.ru
http://alexrono.ru


Приложение.
Заявка

на зачисление педагогических работников
образовательных организаций Алексеевского городского округа 
в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации/ профессиональной переподготовки 

в сентябре 2021г.

№ Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность, ОО

Наименование ДНИ повышение 
квалификации

Категория слушателей Сроки обучения Форма обучения

1 Скляр Наталья 
Викторовна

Учитель, МБОУ 
«Тютюниковская 

ООШ»

Инновационные подходы к 
организации деятельности детского 

общественного объединения

Старшие вожатые 20.09.2021-
29.09.2021гг.

36 часов заочная 
форма обучения с 
применением ДОТ

2 Васильченко
Людмила
Петровна

Воспитатель, 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №12»

Содержание и организация 
образовательной деятельности в ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО

Воспитатели ДОО 27.09.2021-
22.10.2021гг.

72 часа, заочная 
форма обучения с 
применением ДОТ

3 Аверьянова
Елена

Михайловна

Воспитатель, 
МБДОУ «Детский 

сад
комбинированного 

вида №12»

Содержание и организация 
образовательной деятельности в ДОО 

в условиях реализации ФГОС ДО

Воспитатели ДОО 27.09.2021-
22.10.2021гг.

72 часа, заочная 
форма обучения с 
применением ДОТ

4 Маковская
Анастасия
Сергеевна

Учитель, МБОУ 
«Алейниковская 

ООШ»

Преподавание иностранного языка в 
условиях реализации Федерального 
государственного образовательного 

стандарта

Учителя иностранных 
языков

13.09.2021-
13.10.2021гг.

108 часов, очно
заочная форма 

обучения с 
применением ДОТ

5 Шершунова
Ольга

Анатольевна

Учитель русского 
языка и литературы 
МБОУ «СОШ №3»

Преподавание русского языка и 
литературы в условиях реализации 
ФГОС общего образования (72 часа)

Учителя русского 
языка и литературы

20.09.2021-
01.10.2021

72 часа очная форме 
обучения



6 Писарева Алла 
Валериевна

Учитель начальных 
классов
МБОУ «СОШ №3»

Построение индивидуальной 
образовательной траектории в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования 
(72 часа)

Учитель начальных 
классов

20.09.2021-
15.10.2021

7 2  ч а с а , ___
форма обучения с 
применением ДОТ

7 Карпенко Дарья 
Владимировна

Учитель начальных 
классов
МБОУ «СОШ №3»

Построение индивидуальной 
образовательной траектории в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования 
(72 часа)

Учитель начальньк 
классов

20.09.2021-
15.10.2021

72 часа, заочная 
форма обучения с 
применением ДОТ

8 Базилевская
Наталья
Юрьевна

Учитель
английского языка, 
немецкого языка 
МБОУ «СОШ №3»

Преподавание иностранного языка в 
условиях реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта (108 часов)

Учителя иностранных 
языков

13.09.2021- 
13.10.2021, 
Пребывание в 
Белгороде:
13.09.2021 по 
15.09.2021; с
11.10.2021 по
13.10.2021

108 часов, очно
заочная форма 

обучения с 
применением ДОТ

Основание -  письмо БелИРО от 15.06.2021г. № 1264 «О проведении обучения педагогических работников в сентябре 2021 года»
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Рукоиодп ге.1ям органов, 
ocyiuee I в л я ю щ и х  управленне 

в с(})С'ре оГ)[>азования 1\!у н 1Ш11пал1>ны\ 
paiioHOiJ II I ()[)олск’п \ округов

На Nr от.

О и[)оведе1Н1И обучения 
11 е л а I о г и ч е с к и \  р а б 03 н шс о 13 
в ок тябре 2021 года

В соот'встствии с планом-проснс'ктом образовательных у с л \1' 
по допо.-пптгельным профессиональным прог'раммам на 2021 год на базе 
обдастиш'о 1'осуларствеиного автономного образовательного учреждения 
дополнительного нрофессионсипдюго об1тазования «Нел городски й инсттпуг 
развития образования» в октябре состоится обучение по донолнительны.м 
npocjiecc и опальным программа.м повышения квалгифжации и нрофсссиоиа:п>ной 
переподготовки, в связи с чем нроспм вас в срок до 12 сентяб]тя 2021 года 
направить заявки на обучение по дополнительным профсссиопалы1ым 
программам иовыитеиия квалификации па адрес электронной почты; 
bukovcova ta@beliro.i4i согласно форме (прилагается). Командировочные расходы 
и проживание обучающихся за счёт направляющей стороны.

Приложение: 1. Сроки проведения к\рсов is октябре 2021 года
иа 6 л. в 1 экз.
2. Заявка иа зачисление педагогических работииков на 1 .г 
в 1 экз.

Ректор

Ьу ковцона Гатьяпа Ллекхесвиа 
(4 '’ 22| 34-40-27

mailto:bukovcova_ta@beliro.i4i


РАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-mail: alexrono@mail.ru, http://alexrono.ru

OF,
? На № _______________ о т__________________

о  проведении обучения 
педагогических работников 
в октябре 2021 года

Руководителям 
образовательных организаций

*9о

Ooir

>0

ff
В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам на 2021 год на базе 
областного государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 
развития образования» в октябре состоится обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации
и профессиональной переподготовки (прилагается).

Просим Вас направить заявки на курсы повышения квалификации на 
октябрь 2021 года в срок до 08.09.2021 года на адрес электронной почты: 
vera.skulova2Q20(^,mail.ru. согласно форме (прилагается).

Приложение: 1. Сроки проведения курсов в октябре 2021 года на 6л. в 
1 экз.

2. Заявка на зачисление педагогических работников на 
1л. в 1 экз.

mailto:alexrono@mail.ru
http://alexrono.ru


Приложениеi
к письму управления образования администрации 

Алексеевского городского округа
(Of .(Рч .гшОТ

Сроки проведения курсов в октябре 2021 года

№
п/п

Категория
обучающихся

Наименование программы, 
количество часов, форма 

обучения

Дата
проведения

1. Воспитатели ДОО Организация образовательной 
деятельности в дошкольных 
образовательных организациях на 
основе доброжелательных 
и бережливых технологий 
(40 часов, очно-заочная форма 
обучения с применением ДОТ)

04.10.2021 -
13.10.2021 

Пребывание 
в Белгороде:

с
04.10.2021-
06.10.2021;
13.10.2021

2. Воспитатели ДОО Содержание и организация 
образовательной деятельности 
в дошкольных образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО (72 часа, 
очная форма обучения)

04.10.2021 - 
15.10.2021

3. Педагоги, работающие 
по адаптированным 
основным 
образовательным 
программам ДО

Психолого-педагогическая 
компетентность педагога 
в сопровождении детей раннего 
и дошкольного возраста 
с ограниченными возможностями 
здоровья (72 часа, очная форма 
обучения)

04.10.2021 - 
15.10.2021

4. Педагогические
работники

Автоматизация трёхмерного 
проектирования в 
образовательных организациях (40 
часов, очная форма обучения)

04.10.2021 -
08.10.2021

5. Руководители,
заместители
руководителей
общеобразовательных
организаций

Актуальные технологии 
педагогического сопровождения 
одаренных детей 
в образовательной организации 
(54 часа, очная форма обучения)

04.10.2021 - 
13.10.2021

6. Учителя биологии Реализация требований ФГОС 
в преподавании биологии на 
уровне основного и среднего 
общего образования (72 часа, 
заочная форма обучения с 
применением ДОТ)

04.10.2021
29.10.202

7. Учителя географии Проектные решения в образовании 04.10.2C



- от ученического проекта до 
проектного управления
организацией (для учителей
географии) (72 часа, заочная 
форма обучения с применением 
ДОТ)___________________________

29.10.2021

Учителя ИЗО и 
черчения

Проектные решения в образовании 
- от ученического проекта до 
проектного управления
организацией (для учителей ИЗО 
и черчения) (72 часа, очно-заочная 
форма обучения с применением 
ДОТ)

04.10.2021 - 
20.10.2021 

Пребывание 
в Белгороде: 

с
04.10.2021- 
06.10.2021;
18.10.2021- 
20.10.2021

Учителя начальных 
классов

Формирование цифровой
образовательной среды:
электронные образовательные 
ресурсы, дистанционное обучение, 
цифровая безопасность (для 
учителей начальных классов) 
(72 часа, заочная форма обучения 
с применением ДОТ)_____________

04.10.2021 - 
29.10.2021

10. У чителя русского 
языка и литературы

Построение индивидуальной 
образовательной траектории
в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования (для 
учителей русского языка 
и литературы) (72 часа, очно
заочная форма обучения 
с применением ДОТ)_____________

04.10.2021 -
22.10.2021 

Пребывание 
в Белгороде: 
с 04.10.2021; 
20.10.2021- 
22.10.2021

11. Учителя-логопеды
Доо

Современные подходы
к организации коррекционно
развивающей работы учителя- 
логопеда дощкольной
образовательной организации
(72 часа, очная форма обучения)

04.10.2021
15.10.2021

12. Инструкторы 
физического 
воспитания ДОО

Актуальные
физического
дощкольных
организациях

проблемы 
воспитания в 
образовательных 

в

04.10.2021 - 
15.10.2021

условиях реализации ФГОС 
дощкольного образования (72 
часа, очная форма обучения)______

13. Педагогические 
работники
общеобразовательных 
организаций_________

Методика создания урока в 
системе дистанционного обучения 
для педагогов 1Т-направлений 
общеобразовательных _______

04.10.2021-
15.10.2021



организаций (16 часов, заочная 
форма обучения
с применением электронного 
обз^ения)_______________________

Преподаватели
естественнонаучных
дисциплин
профессиональных
образовательных
организаций_______

Современные подходы к методике 
преподавания естественных
дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях
(54 часа, очная форма обучения)

06.10.2021 - 
15.10.2021

Воспитатели ДОО Содержание 
образовательной 
в дошкольных 
организациях

и организация 
деятельности 

образовательных 
в условиях

реализации ФГОС ДО (72 часа, 
очно-заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

11. 10.2021 -

29.10.2021 
Пребывание 
в Белгороде:

с
11. 10.2021-

13.10.2021;
29.10.2021

16. Воспитатели ДОО, 
работающие в группах 
с детьми раннего 
возраста_____________

Развитие детей раннего возраста 
в дошкольных образовательных 
организациях (36 часов, очная 
форма обучения)________________

11. 10.2021 - 

15.10.2021

17. Методисты
учреждений
дополнительного
образования

Формирование цифровой
образовательной среды:
электронные образовательные 
ресурсы, дистанционное обучение, 
цифровая безопасность (для 
методистов дополнительного 
образования) (72 часа, очно
заочная форма обучения с 
применением ДОТ)______________

11.10.2021 -
27.10.2021 

Пребывание 
в Белгороде:

с
11.10.2021-
13.10.2021;
25.10.2021-
27.10.2021

18. Педагоги, работающие 
по адаптированным 
основным 
образовательным 
программам

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 
процесса для детей с ОВЗ (для 
специалистов 
общеобразовательных 
организаций) (72 часа, очно
заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

11. 10.2021 -

29.10.2021 
Пребывание 
в Белгороде:

с
11.10.2021-
15.10.2021;
27.10.2021-
29.10.2021

19. Специалисты, 
оказывающие услуги 
психолого
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи на базе 
Консультационных

Современные подходы
к реализации психолого
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям на ■ базе
консультационных центров
(54 часа, заочная форма обучения 
с применением ДОТ)_____________

11. 10.2021 - 

29.10.2021



центров
Учителя иноетранных 
языков

Конструирование иноязычного 
образовательного пространства 
с учетом требований ФГОС 
(40 часов, очная форма обучения)

11.10.2021 - 
15.10.2021

/

1

Учителя иноетранных 
языков

Построение индивидуальной 
образовательной траектории 
в соответствии с требованиями 
ФГОС общего образования (для 
учителей иностранных языков) 
(72 часа, очно-заочная форма 
обучения с применением ДОТ)

11.10.2021 -
29.10.2021 

Пребывание 
в Белгороде:

с
11.10.2021-
12.10.2021;
28.10.2021-
29.10.2021

22. Учителя математики Реализация требований ФГОС 
в преподавании математики 
на уровне основного и среднего 
общего образования (72 часа, 
очно-заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

11.10.2021 -
29.10.2021 

Пребывание 
в Белгороде: 
с 11.10.2021; 
28.10.2021-
29.10.2021

23. Учителя начальных 
классов

Формирование универсальных 
учебных действий младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО (72 часа, 
очная форма обучения)

11.10.2021 - 
22.10.2021

24. Старшие воспитатели
доо

Управление образовательным 
процессом в дошкольной 
образовательной организации 
(40 часов, очная форма обучения)

11.10.2021-
15.10.2021

25. Специалисты в сфере 
образования, 
специалисты ЧДОУ

Управление дошкольной 
образовательной организацией 
в негосударственном секторе 
дошкольного образования 
(16 часов, очная форма обучения)

12.10.2021-
13.10.2021

26. Воспитатели ДОО Содержание и организация 
образовательной деятельности 
в дошкольных образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС ДО (72 часа, 
очная форма обучения)

18.10.2021 - 
29.10.2021

21. Воспитатели 
учреждений 
интернатного типа

Развитие социальной 
компетентности воспитанников 
организаций интернатного типа 
(72 часа, заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

18.10.2021 - 
15.11.2021

28. Педагогические
работники

Методика создания урока в 
системе дистанционного обучения

18.10.2021 - 
29.10.2021

J



общеобразовательных
организаций

для педагогов общих дисциплин 
общеобразовательных 
организаций (16 часов, заочная 
форма обучения 
с применением электронного 
обучения)

29. Заместители 
руководителей по УВР 
ПОО, специалисты по 
воспитательной работе 
ПОО

Современные формы и методы 
воспитательной работы 
в профессиональных 
образовательных организациях 
(72 часа, очная форма обучения)

18.10.2021 - 
29.10.2021

30. Музыкальные 
руководители ДОО

Обновление содержания и методов 
дощкольного музыкального 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО (72 часа, 
очная форма обучения)

18.10.2021 - 
29.10.2021

31. Педагоги, работающие 
по адаптированным 
основным 
образовательным 
программам

Методическое и организационное 
сопровождение образовательного 
процесса для детей с ОВЗ (для 
специалистов 
общеобразовательных 
организаций) (72 часа, очная 
форма обучения)

18.10.2021 - 
29.10.2021

32. Специалисты, 
методисты МОУО и 
ММЦ

Проектные рещения в образовании 
-  от ученического проекта 
до проектного управления 
организацией (для специалистов 
и методистов методических 
центров и органов управления 
образованием) (72 часа, очно
заочная форма обучения 
с применением ДОТ)

18.10.2021 - 
10.11.2021 

Пребывание 
в Белгороде: 

с
18.10.2021-
20.10.2021;
08.11.2021-
10.11.2021

33. Учителя астрономии Реализация требований ФГОС 
в преподавании астрономии 
в средней щколе (72 часа, очная 
форма обучения)

18.10.2021 - 
29.10.2021

34. Учителя начальных 
классов

Формирование функциональной 
грамотности младщих щкольников 
в условиях реализации ФГОС 
ПОО (40 часов, очная форма 
обучения)

18.10.2021 - 
22.10.2021

35. Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР

Актуальные вопросы 
преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР 
в условиях реализации ФГОС 
(36 часов, очная форма обучения)

18.10 - 
22.10

36. Учителя физической 
культуры

Построение индивидуальной 
образовательной траектории 
в соответствии с требованиями

18.10.2021 - 
03.11.2021 

Пребывание



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пер. 2-й Мостовой, 4, г. Алексеевка, 
Белгородская область, 309850 

тел. (47234) 3-01-22, факс. (47234) 3-50-36 
e-mail: alexrono@mail.ru, http://alexrono.ru
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Ректору
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Бучек А.А.

Уважаемая Альбина Александровна!

Управление образования администрации Алексеевского городского 
округа направляет заявку на зачисление педагогических работников 
образовательных учреждений Алексеевского городского округа в 
Белгородский институт развития образования для прохождения курсов в 
октябре 2021 г.

Приложение: на 2л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа Л.А. Полухина

Скулова Вера Васильевна 
8 47(234)3-57-21

mailto:alexrono@mail.ru
http://alexrono.ru


Приложение №1
Заявка

на зачисление педагогических работников
образовательных организаций Алексеевского городского округа 
в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

для прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации/ профессиональной переподготовки 

в октябре 2021г.

№ Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность, ОО

Наименование ДНИ повышение 
квалификации

Категория слушателей Сроки обучения Форма обучения

1

V

Даншина
Людмила

Васильевна

Воспитатель,
МБДОУ

«Мухоудеровский 
детский сад»

Содержание и организация 
образовательной деятельности в 
дошкольных образовательных 

организациях в условиях реализации 
ФГОС ДО (72 часа, очная форма 

обучения)

Воспитатели ДОО 18.10.2021-
29.10.2021

Очная форма 
обучения

2

V

Ворона Юлия 
Анатольевна

Музыкальный 
руководитель, 

педагог- психолог, 
инструктор по 

физической 
культуре, МБДОУ 

«Советский 
детский сад»

Актуальные проблемы физического 
воспитания в дошкольных 

образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования (72 часа, 
очная форма обучения)

Инструкторы 
физического 

воспитания ДОО

04.10.2021-
15.10.2021

Очная форма 
обучения

3

V
Закирко Марина 

Николаевна
Педагог- психолог, 

МБДОУ 
«Щербаковский 

детский сад»

Современные подходы к реализации 
психолого- педагогической, 

методической и консультативной 
помощи родителям на базе

Специалисты 
оказывающие услуги 

психолого
педагогической и

11.10.2021-
29.10.2021

Заочная форма 
обучения с 

применением ДОТ


