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Ι. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (УЧРЕЖДЕНИЙ) 

1.  Директоров общеобразовательных организаций 
«Управление общеобразовательной организацией в 
условиях модернизации образования» (г. Антрацит,  
г. Луганск) 

65 65 3     

2.  Для директоров и заместителей директоров по учебно-
воспитательной работе «Обеспечение реализации 
государственных образовательных стандартов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях образовательных и специальных 
(коррекционных) организаций (учреждений)» 

40 40 2     

3.  Заместителей директоров общеобразовательных 
организаций по учебно-воспитательной работе 
«Профессиональная компетентность заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательной организации» (г. Антрацит,  
г. Луганск) 

105 105 4     

4.  Заместителей директоров общеобразовательных 
организаций по воспитательной работе 
«Профессиональная компетентность заместителя 
директора по воспитательной работе общеобразовательной 
организации» (г. Антрацит, г. Луганск) 

55 55 3     

5.  Заведующих дошкольными образовательными 
организациями (учреждениями) «Современные подходы к 
управлению дошкольной образовательной организацией 
(учреждением) в условиях реализации государственного 
образовательного стандарта» (г. Антрацит, г. Луганск) 

65 65 3     

6.  Руководителей образовательных организаций 
(учреждений) дополнительного (внешкольного)  
образования «Управление организацией (учреждением) 

дополнительного образования в условиях стандартизации 
образования»  

35 35 2     

7.  Директоров и заместителей директоров по учебно-
производственной работе среднего профессионального 
образования «Управление образовательной организацией 
(учреждением) в условиях модернизации образования» 

20 20 1     

8.  Заместителей директоров по учебной и учебно-

воспитательной работе среднего профессионального 
образования «Профессиональная компетентность 
заместителя директора по учебной и учебно-
воспитательной работе образовательной организации 
(учреждения)» 

15 15 1     



9.  Методистов районных (городских) методических 
кабинетов (центров) «Совершенствование методической 

работы в условиях реализации государственных 
образовательных стандартов»   

15 15 1     

10.  Резерва руководителей образовательных учреждений 
«Школа кадрового резерва. Траектория развития 
управленческого потенциала руководителя» 

25     25 1 

11.  Кандидатов в эксперты по проведению экспертизы 
педагогической деятельности   

120     120 4 

ΙΙ. БАЗОВЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

12.  Учителей математики 55   55 2   

13.  Учителей информатики 30   30 1   

14.  Учителей биологии 40   40 2   

15.  Учителей химии 20   20 1   

16.  Учителей географии 50 20 1 30 1   

17.  Учителей русского языка и литературы (г. Алчевск,  
г. Луганск, г. Краснодон) 

175 50 2 125 5   

18.  Учителей истории 35 15 1 20 1   

19.  Учителей обществознания 15   15 1   

20.  Учителей английского языка  (г. Краснодон) 170 75 3 95 4   

21.  Учителей изобразительного искусства 30   30 1   

22.  Учителей мировой художественной культуры 35   35 2   

23.  Учителей начальных классов  (г. Красный Луч,  
г. Алчевск, г. Луганск, г. Краснодон) 

180 30 1 150 5   

24.  Педагогов, преподающих курс «Основы православной 
культуры» (г. Алчевск, г. Луганск, г. Краснодон) 

65   65 3   

25.  Учителей физической культуры 60   60 2   

26.  Учителей основ безопасности жизнедеятельности 50   50 2   

27.  Учителей начальной военной подготовки 40 40 2     

28.  Учителей технологии 45   45 2   

29.  Учителей технологии (обслуживающий труд) 30   30 1   

30.  Учителей технологии (технический труд) 15   15 1   

31.  Воспитателей организаций (учреждений) дошкольного 
образования (со стажем работы до 5 лет) 

50 50 2     

32.  Воспитателей организаций (учреждений) дошкольного 
образования (со стажем работы более 5 лет)                    
(г. Красный Луч, г. Ровеньки, г. Алчевск, г. Луганск,  
г. Краснодон) 

270 135 5 135 6   

33.  Музыкальных руководителей организаций (учреждений) 
дошкольного образования 

55 55 2     

34.  Воспитателей общеобразовательных, специальных школ-
интернатов и воспитателей системы среднего 
профессионального образования 

50   50 2   

35.  Методистов среднего профессионального образования 20 20 1     

36.  Практических психологов системы образования 50 50 2     

37.  Учителей-логопедов системы образования 25 25 1     

38.  Воспитателей группы продленного дня 25   25 1   

39.  Руководителей кружков 60   60 2   

40.  Педагогов-организаторов 70 40 2 30 1   

41.  Социальных педагогов системы образования (г. Красный 
Луч, г. Луганск) 

60 60 3     

42.  Библиотекарей системы образования 25   25 1   

43.  Преподавателей дисциплин общепрофессионального и 
профессионального циклов образовательных 
организаций (учреждений) среднего 
профессиональногообразования 

155 20 1 135 5   

44.  Старших мастеров и мастеров производственного 
обучения 

120 25 1 95 4   

III. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

45.  Воспитателей-методистов образовательных организаций 
(учреждений) дошкольного образования «Проектирование 

и реализация организационно-педагогической 
деятельности в образовательных организациях 
(учреждениях) дошкольного образования» 

40 40 2     



46.  Учителей математики «Современные технологии 
преподавания математики в условиях реализации 

государственных образовательных стандартов»                  
(г. Ровеньки,. г. Луганск) 

50 50 2     

47.  Учителей информатики «Современные технологии 
преподавания информатики в условиях реализации 
государственных образовательных стандартов» 

20 20 1     

48.  Учителей физики «Современные технологии 
преподавания физики в условиях реализации 

государственных образовательных стандартов» 

40 40 2     

49.  Учителей русского языка и литературы «Современные 
технологии обучения русскому языку и литературе» 

25 25 1     

50.  Учителей обществознания «Содержание и методика 
преподавания обществознанияв условиях реализации 
государственных образовательных стандартов» 

20 20 1     

51.  Учителей физической культуры «Преподавание 
физической культуры в условиях реализации 
государственных образовательных стандартов» 

65 65 3     

52.  Учителей основ безопасности жизнедеятельности 
«Современные технологии преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности в условиях реализации 
государственных образовательных стандартов» 

25 25 1     

53.  Учителей мировой художественной культуры 
«Содержание и методика преподавания мировой 
художественной культура»» 

25 25 1     

54.  Учителей музыки «Проектирование современного урока 
музыки как фактор достижения планируемых результатов 
обучения в условиях реализации государственных 
образовательных стандартов» 

50 50 2     

55.  Учителей изобразительного искусства «Проектирование 
современного урока изобразительного искусства как 
фактор достижения планируемых результатов обучения в 
условиях реализации государственных образовательных 
стандартов» (г. Ровеньки, г. Луганск) 

35 35 2     

56.  Учителей технологии «Совершенствование процесса 
преподавания технологии в условиях реализации 

государственных образовательных стандартов» 

25 25 1     

57.  Руководителей кружков «Создание целостной системы 
обучения и воспитания при реализации дополнительных 
общеразвивающих программ» (г. Антрацит, г. Луганск) 

95 95 4     

58.  Руководителей кружков театральных, хореографических, 
вокальных детских творческих объединений «Реализация 
художественно-эстетического воспитания в современном 

образовательном пространстве» 

15 15 1     

59.  Библиотекарей «Роль библиотеки как информационного 
центра в обеспечении образовательного процесса» 

30 30 1     

60.  Учителей-дефектологов «Обновление содержания и 
технологий работы учителя-дефектолога в системе 
образования» 

40 40 2     

61.  Логопедов «Обновление содержания и технологий 
логопедической работы» 

15 15 1     

62.  Сурдопедагогов «Коррекционно-развивающее обучение 
детей с нарушениями слуха в условиях реализации 
государственного образовательного стандарта» 

20 20 1     

63.  Воспитателей образовательных организаций 
(учреждений) дошкольного образования «Инноватика в 

образовании и воспитании детей дошкольного возраста в 
условиях реализации государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (г. Луганск,  
г. Антрацит, г. Стаханов) 

90 90 4     

64.  Воспитателей образовательных организаций 
(учреждений) дошкольного образования «Современные 
подходы к созданию и организации воспитательно- 
образовательного процесса в образовательных 

организациях (учреждениях) дошкольного образования» 
(г. Луганск, г. Антрацит, г. Стаханов) 

90 

 

 

 

 

90 4     

65.  Практических психологов образовательных организаций 
(учреждений) дошкольного образования 
«Психологическое сопровождение детей дошкольного 

30 30 1     



возраста в современных социокультурных условиях» 
66.  Учителей начальных классов «Конструирование 

современного урока в  условиях реализации 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»  (г. Ровеньки,  
г. Луганск, Лутугинский р-н) 

75 75 3     

67.  Учителей начальных классов «Проектирование системы 
оценивания образовательных достижений в урочной и 
внеурочной деятельности младших школьников»  

45 45 2     

68.  Воспитателей группы продленного дня «Современные 
методики работы педагога-воспитателя в условиях 
реализации государственного образовательного 
стандарта» 

20 20 1     

69.  Педагогов, реализующих программы внеурочной 
деятельности «Организация и содержание внеурочной 
деятельности в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов» (г. Антрацит, г. Красный 
Луч, г. Ровеньки, г. Луганск, Лутугинский р-н) 

155 155 7     

70.  Классных руководителей «Обновление содержания 
деятельности классного руководителя в области 
воспитания и социализации обучающихся» 

15 15 1     

71.  «Основы духовно-нравственной культуры Православия» 

для педагогов, преподающих курс «Основы 
православной культуры» 

25 25 1     

72.  Педагогов, преподающих курс «Основы православной 
культуры» «Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогов, преподающих курс «Основы 
православной культуры» (г. Антрацит, г. Красный Луч,              
г. Луганск) 

75 75 4     

73.  Педагогов, работающих по адаптированной основной 
общеобразовательной программе «Цели, содержание и 
методическое обеспечение образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (г. Ровеньки, г. Красный Луч, г. Луганск,  
Лутугинский р-н) 

165 165 7     

74.  Педагогов, работающих по адаптированной 
образовательной программе в образовательных 

организациях (учреждениях) дошкольного образования 
«Организация и осуществление коррекционно-
педагогического сопровождения дошкольника» 

45 45 2     

75.  Педагогов, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья «Реализация адаптированной 
основной общеобразовательной программы в системе 
общего образования» (г. Антрацит, г. Луганск) 

55 55 3     

 

IV. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

(ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРЕДМЕТАМ) 

76.  Учителей информатики, математики, физики «Создание 
электронных образовательных ресурсов в Интернет- 
пространстве»  

15 15 1     

77.  Учителей информатики, математики, физики 
«Конструирование современного урока с учетом 
требований государственных образовательных 
стандартов» (г. Антрацит, г. Луганск, г. Стаханов, 

Лутугинский р-н) 

90 90 4     

78.  Учителей математики, физики  20 20 1     

79.  Учителей химии, биологии, экологии 35 35 2     

80.  Учителей химии, биологии, географии (г. Луганск, 
Лутугинский р-н) 

45 45 2     

81.  Учителей географии и экономики «Реализация системно-
деятельностного подхода в условиях современного 
образования» 

15 15 1     

82.  Учителей географии и биологии «Эффективные 
образовательные практики на уроках географии и 
биологии» 

15 15 1     

83.  Учителей английского, немецкого, французского, 
испанского языков «Инновационные подходы в обучении 
иностранным языкам в современном образовательном 

40 40 2     



пространстве» (г. Антрацит, г. Луганск) 
84.  Учителей истории и обществознания «Проектирование 

современного урока истории и обществознания как 
фактор достижения планируемых результатов в 
контексте государственных образовательных 
стандартов» 

55 55 2     

85.  Учителей истории, обществознания и права «Системно-
деятельностный подход в преподавании истории, права и 
обществознания в контексте государственных 

образовательных стандартов»  

40 40 2     

86.  Учителей изобразительного искусства, технологии и 
черчения 

15 15 1     

87.  Руководителей кружков, аккомпаниаторов и 
концертмейстеров (г. Красный Луч, г. Луганск, 
Лутугинский р-н) 

45 45 3     

88.  Учителей музыки, хореографии,  аккомпаниаторов и 
концертмейстеров 

20 20 1     

89.  Учителей начальных классов и воспитателей группы 
продленного дня (г. Антрацит, г. Луганск, г. Стаханов) 

100 100 5     

90.  Воспитателей образовательных организаций 
(учреждений) дошкольного образования и инструкторов 
по физическому воспитанию детей дошкольного возраста 

«Современные подходы к организации дошкольного 
образования»   

30 30 1     

91.  Воспитателей общеобразовательных, специальных школ-
интернатов и воспитателей системы среднего 
профессионального образования «Организация 
воспитательной работы в образовательной организации 
(учреждении) в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов» 

20 20 1     

92.  Практических психологов и социальных педагогов 
«Психологическая коррекция кризисных состояний и 
посттравматического стресса» 

25 25 1     

ВСЕГО 4880 3270 150 1465 59 145 5 

 
 

 

Директор 

Института профессионального развития        О.В. Шкуран 

 

 

 


