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На № от _____

Руководителям 
образовательных организаций

О проведении обучения 
педагогических работников 
в апреле 2021 года

Во исполнение письма ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 02.03.2021 года 
№414 «О проведении обучения педагогических работников в апреле 2021 
года» необходимо в срок до 10 марта 2021 года направить заявки на обучение 
по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации 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 апреле 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

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

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


33. Учителя начальных 
классов

Формирование функциональной 
грамотности младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС НОО 
(72 часа, очно-заочная форма 
обучения с применением ДОТ)

19.04.2021 -
28.04.2021 

Пребывание 
в Белгороде: 
19.04.2021- 
20.04.2021;
28.04.2021

34. Педагоги 
дополнительного 
образования 
технической 
напр авленности

Актуальные вопросы реализации 
программ технической 
направленности в системе 
дополнительного образования 
(36 часов, очная форма обучения)

26.04.2021 - 
30.04.2021

35. Педагоги, работающие 
по адаптированным 
основным 
0 б р аз овател ь ным 
программам

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

26.04.2021 -
18.05.2021 

Пребывание 
в Белгороде:
26.04.2021- 
29.04.2021;
04.05.2021- 
06.05.2021;
18.05.2021

36. Руководители 
образовательных 
организаций (ОО, 
УДО)

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

26.04.2021 -
24.12.2021 

Пребывание 
в Белгороде: 
26.04.2021-
30.04.2021

37. Учителя
обществознания

Актуальные проблемы 
современного обществознания 
в условиях реализации ФГОС (36 
часов, очная форма обучения)

26.04.2021 - 
30.04.2021

38. Педагогические 
р аботники
общеобразовательных
организаций

Методика создания урока в 
системе дистанционного обучения 
для педагогов общих дисциплин 
общеобр азовательных 
организаций 72 часа, заочная 
форма обучения с применением 
электронного обучения)

26.04.2021-
12.05.2021

www.beliro.ru

http://www.beliro.ru
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Ректору
ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Бучек А.А.

Уважаемая Альбина Алекеандровна!

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

С уважением,

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа Л.А. Полухина

1Д|щу11кииа Алла Васильевна
8 47(234)3-57-21
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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.

№

п/|1
Фамилия, имя, 

отчество
Занимаемая должность, 

ОО
Наименование ДПП 

повышение 
ква.тификации

Категория
слушателей

Сроки обучения Форма обучения

1 Рыжих Светлана
H u i, Т Г И 'и Л Р И Й  ......Г " - - ......

Заведующий МБДОУ
V/ /~1 *-• Г 1 ‘ к* i A  ‘ 'Л Г|

ко м б и и и ро ван н о го в и да 
Ат9»

М енеджмент в Руководители 
об оазо на i ej! ь н х 

организаций (ДОО)

26 .04 .2021-24 .12 .202]  
1 1|)еоь!ВйННе и * 

Белгороде 26.04.2021-
j U A M . Z V Z i  ГГ.

504 часа, очно-

обх чения С 
применением дгз i

2 Кириченко
Лилия
Дмитриевна

Заведующий МБДОУ 
«Детский еал 
комбинированного вида 
№ 10»

М енеджмент в 
образовании

Руководители 
образова тел 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 
применением ДОТ

-д Долгополова
Елена
Анатольевна

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад 
комбинированного вида 
№2»

М енеджмент 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 фор.ма 

обучения с 
применением ДОТ

Основание ~ письмо БелИРО от 02.03.2021г. № 414 «О проведении обучения педагогичеекнх работников в апреле 2021 года»
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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@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
mailto:vera.skulova2020@mail.ru


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

; 28. 1
V J

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-
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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 
январе 202 1 г.

Приложение: на 1л. в 1 экз.

С уважением,

Начальник управления образования 
администрации Алексеевского 

городского округа Л.А. Полухина

С ку.юва Ik'pa Васильевна
X 47(2.34)3-57-21



Пезровна «Глуховский 
.гегский сад» 

.Л.зексеевского 
городского округа

13 Шепелева 11.0. заведующего

V Виктория МБДОУ
Николаевна «Советский

легский сад»
Ллексеевского

городского округа

заочная форма oб^ ЧL'иия с 
применением ДО Г)

Менелжмент в обра-ювании (504 
чаеа. очно - заочная форма обучения 

с применением ДО Г)

Р\коволи 1 ели 
обра?ова 1 е . 1 ьных 
организаций (ОО.

УДО)

; 24.01.2022-
! 21.10.2022i
I Пребывание в 

Белгороде: с
24.01.2022- 
28.01.2022;
14.02.2022- 
18.02.2022

Очно-заочная форма |

Основание -  письмо БелИРО от 08.12.2021 г. № 2432 «О проведении обучения педагог ических работников в январе 2022 года».


