
М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И Н АУ К И  
Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

П Р И К А З
« 28 » декабря 2015 г. № 1530

Москва

Об организации предоставления гражданам дополнительного 
профессионального образования за счет средств федерального бюджета 

в федеральных государственных образовательных организациях 
дополнительного профессионального образования, подведомственных 

Министерству образования и науки Российской Федерации, в 2016 году

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 6 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, реализуемых федеральными государственными 

образовательными организациями дополнительного профессионального 

образования, подведомственными Министерству образования и науки Российской 

Федерации, в 2016 году с указанием сроков обучения и количества граждан, 

обучающихся по данным программам, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту финансов, организации бюджетного процесса, методологии 

и экономики образования и науки (Алашкевичу М.Ю.) по предложению 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО (Золотаревой Н.М.) сформировать и обеспечить утверждение 

государственных заданий федеральным государственным образовательным 

организациям дополнительного профессионального образования, 

подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации
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(далее -  организации), указанным в приложении к настоящему приказу.

3. Департаменту финансов, организации бюджетного процесса, методологии 

и экономики образования и науки (Алашкевичу М.Ю.) осуществить заключение 

соглашений на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий организациям, указанным в приложении к настоящему 

приказу, в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Министерству образования и науки Российской Федерации Федеральным законом 

от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЭ «О федеральном бюджете на 2016 год», 

и соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

4. Департаменту бухгалтерского учета (Антоновой Т.В.) перечислить 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

организациям, указанным в приложении к настоящему приказу.

5. Руководителям организаций, указанных в приложении к настоящему 

приказу, обеспечить:

5.1. Создание необходимых условий для организации обучения граждан 

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;

5.2. Представление в Департамент финансов, организации бюджетного 

процесса, методологии и экономики образования и науки (Алашкевичу М.Ю.) 

и Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО (Золотаревой Н.М.) отчета об исполнении государственного задания 

согласно форме, установленной соответствующим государственным заданием.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

2

Заместитель Министра А.А. Климов
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «&& » ge/oaS/ac? 2015 г. № /СТдО

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализуемых федеральными 
государственными образовательными организациями дополнительного профессионального образования, 

подведомственными Министерству образования и науки Российской Федерации, в 2016 году с указанием сроков
обучения и количества граждан, обучающихся по данным программам

№
п/п

Наименование 
федеральной 

государственной 
образовательной 

организации 
дополнительного 

профессионального 
образования, 

подведомственной 
Министерству 
образования и 

науки Российской 
Федерации

Итого 
(количество 

человеко-часов по 
федеральной 

государственной 
образовательной 

организации 
дополнительного 

профессионального 
образования, 

подведомственной 
Министерству 
образования и 

науки Российской 
Федерации)

Наименование дополнительной 
профессиональной программы повышения 

квалификации

Сроки
обучения

(час.)

Количество
граждан

(чел.)

Количество
человеко

часов

1 Федеральное
государственное

847 800 Безопасность обучающихся в мире компьютерных 
технологий и интернет

72 100 7 200
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автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования»

Гражданско-патриотическое воспитание в 
современной школе: управление развитием 
инновационных программ военно-патриотической 
направленности и оборонно-спортивной 
подготовки современных школьников

72 200 14 400

Духовно-нравственные ценности отечественной 
культуры и современное образование

72 200 14 400

Инновационные процессы и их экспертиза в 
контексте модернизации общего образования

72 200 14 400

Инновационные технологии психолого
педагогического сопровождения детей с ОВЗ

72 120 8 640

Использование электронной формы учебника в 
образовательной деятельности

72 100 7 200

Методика использования ресурсов современной 
информационной образовательной среды в 
условиях реализации ФГОС

72 90 6 480

Мультимедийные средства обучения: методика 
использования и внедрения в учебный процесс

72 75 5 400

Новые подходы к преподаванию географии в 
условиях обновления содержания и технологий 
преподавания учебного предмета с учётом 
требований ФГОС

72 100 7 200

Новые подходы к преподаванию истории в 
условиях принятия Концепции нового учебно
методического комплекса по отечественной 
истории

72 200 14 400

Новые подходы к преподаванию математики в 
условиях реализации Концепции математического 
образования в Российской Федерации

72 200 14 400
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Новые подходы к реализации основной 
образовательной программы с использованием 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения

72 100 7 200

Педагогика диалога культур и поликультурное 
образование в контексте формирования российской 
и цивилизационно-культурной идентичности

72 180 12 960

Повышение квалификации в области ИКТ 72 125 9 000

Повышение финансовой (бюджетной) грамотности 
обучающихся 9-11 классов в рамках реализации 
основных образовательных программ

72 100 7 200

Психолого-педагогические технологии работы с 
одаренными учащимися

72 100 7 200

Развитие воспитательного пространства 
организаций профессионального образования: 
реализация требований ФГОС высшего 
образования

72 100 7 200

Реализация программы воспитания и социализации 
обучающихся в образовательной организации в 
соответствии с требованиями ФГОС

72 150 10 800

Системно-деятельностный подход как условие 
реализации требований ФГОС

72 180 12 960

Современные образовательные технологии 
преподавания обществознания

72 100 7 200

Современные образовательные технологии школы 
в условиях реализации ФГОС

72 200 14 400

Современные тенденции в организации, 
содержании и технологиях начального общего 
образования детей с нарушениями слуха при 
реализации в образовательных организациях

72 60 4 320
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федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья
Современные технологии преподавания права и 
обществознания в условиях реализации требований 
федерального государственного образовательного 
стандарта

72 100 7 200

Сохранение здоровья и обеспечение безопасности 
обучающихся в образовательных организациях

72 140 10 080

Специфика преподавания русского языка и 
литературы в образовательных организациях 
системы СПО

72 50 3 600

Стратегический менеджмент в образовании 72 200 14 400

Стратегия развития воспитания в 
общеобразовательных организациях

72 200 14 400

Тифлопедагогическая практика в условиях 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

72 60 4 320

Требования к профессиональной компетенции и 
проектированию педагогической деятельности 
учителя истории и обществознания в рамках 
реализации профессионального стандарта 
«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере 
основного общего, среднего общего образования)

72 100 7 200

Управление введением ФГОС среднего общего 
образования

72 200 14 400
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Управление образовательными организациями на 
основе использования информационно
коммуникационных технологий

72 100 7 200

Использование современных образовательных 
технологий в преподавании естественнонаучных 
дисциплин

72 100 7 200

Методическое сопровождение реализации ФГОС 
по предметам художественного цикла на разных 
уровнях общего образования

72 180 12 960

Формирование здоровья обучающихся и 
воспитанников средствами физической культуры

72 80 5 760

Художественное образование: стратегия 
реализации в современных условиях

72 180 12 960

История отечественной философии: 
методологические проблемы историко- 
философского исследования и преподавания курса

72 40 2 880

Комплекс технологий образовательной политики, 
управления и образовательного процесса в 
общеобразовательной организации

72 200 14 400

Новые подходы к преподаванию и повышению 
качества художественного образования в условиях 
модернизации предметной области «Искусство» с 
учетом требований ФГОС

72 150 10 800

Новые подходы к преподаванию музыки в 
условиях обновления содержания и технологий 
преподавания учебного предмета с учетом 
требований ФГОС

72 150 10 800

Обучение написанию сочинений в процессе 
филологического образования в соответствии с 
требованиями ФГОС

72 270 19 440
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Организация и содержание работы учителя- 
логопеда на современном этапе (в связи с 
реализацией федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья)

72 150 10 800

Психолого-педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования

72 120 8 640

Совершенствование коммуникативной 
компетенции руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций

72 175 12 600

Совершенствование методической компетентности 
учителей русского языка и литературы с учетом 
требований ФГОС

72 175 12 600

Технологии здоровьесберегающего и здоровье 
формирующего образования

72 100 7 200

Технология проблемного диалога как средство 
реализации ФГОС

72 150 10 800

Управление качеством в дополнительном 
образовании детей

72 270 19 440

Актуальные вопросы психологии обучения 
взрослых в контексте непрерывного 
художественного образования

72 90 6 480

Инновации в педагогике: организация, содержание, 
психолого-педагогическое сопровождение 
конкурсов профессионального мастерства

72 100 7 200

Методология междисциплинарного иноязычного 
образования: компетентностный подход

72 180 12 960
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Современные технологии обучения социальной 
компетентности детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития

72 60 4 320

Актуальные вопросы преподавания второго 
иностранного языка

72 50 3 600

Актуальные проблемы диагностики и оценки 
качества учебных достижений учащихся в 
социально-гуманитарных дисциплинах

72 100 7 200

Актуальные проблемы философии образования 72 200 14 400

Воспитание детей и молодежи в условиях 
реализации стратегии национальной безопасности

72 50 3 600

Деятельность образовательных организаций по 
подготовке детей к обучению в школе

72 150 10 800

Дошкольное образование: основные тенденции и 
перспективы развития в контексте современных 
государственных требований

72 200 14 400

Духовно-нравственные ценности отечественной 
культуры в условиях внедрения историко- 
культурного стандарта и концепций модернизации 
предметных областей с учетом требований ФГОС

72 100 7 200

Организационное развитие образовательной 
организации в современных условиях 
хозяйствования

72 150 10 800

Организация и содержание исследовательской 
деятельности преподавателей в художественном 
образовании

72 150 10 800

Потенциал развивающего обучения в условиях 
реализации ФГОС НОО

72 60 4 320
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Совершенствование профессиональных 
компетенций педагогических кадров в области 
развития языковой функциональной грамотности 
обучающихся

72 150 10 800

Управление современной дошкольной 
образовательной организацией

72 100 7 200

Воспитательная деятельность образовательной 
организации в условиях обновления стратегии 
воспитания

72 150 10 800

Исследовательская деятельность в условиях 
современной информационно-образовательной 
среды с учетом требований ФГОС

72 180 12 960

Методическое сопровождение диссеминации 
инновационного педагогического опыта и лучших 
практик как ресурса роста профессионального 
мастерства

72 100 7 200

Оздоровительно-развивающая работа в 
дошкольных образовательных организациях и 
семье

72 100 7 200

Педагогические системы начального общего 
образования в условиях реализации ФГОС

72 100 7 200

Перспективы развития начального образования в 
условиях реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования

72 180 12 960

Проблемы управления качеством образования в 
образовательных организациях: экономические и 
социальные аспекты

72 150 10 800

Проектирование основной образовательной 
программы как основа преемственности различных 
уровней образования

72 100 7 200
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Психология здоровья: эффективные технологии 
формирования здорового образа жизни и 
предупреждения вредных привычек

72 40 2 880

Системно-деятельностный подход как условие 
реализации требований федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования

72 40 2 880

Управление человеческими ресурсами в условиях 
внедрения нововведений и реализации ФГОС всех 
уровней

72 360 25 920

Экономические и социальные аспекты 
формирования в образовательных организациях 
системы управления качеством образования, 
ориентированной на управление успешностью 
обучения и воспитания

72 150 10 800

Эффективные современные технологии 
образовательного процесса в условиях реализации 
ФГОС в рамках предметной области «русский язык 
и литература»

72 180 12 960

Реализация ФГОС общего образования: 
управленческие, финансово-экономические 
аспекты

72 150 10 800

Современное содержание и технологии 
преподавания русского языка и литературы в 
образовательных организациях, реализующих 
программы среднего профессионального 
образования

72 100 7 200

Философия диалогизма в контексте проблем 
модернизации современного образования

72 120 8 640

Реализация современных требований ФГОС к 
обучению иностранным языкам на разных уровнях 
общего образования

72 150 10 800
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Совершенствование работы с обучающимися и их 
семьями по профилактике экстремизма и агрессии 
в подростковой и молодежной среде

72 100 7 200

Организационно-педагогические основы 
реализации стратегии развития оздоровительного 
отдыха детей

72 200 14 400

Электронные образовательные ресурсы в 
современной системе обучения иностранному 
языку

72 100 7 200

Применение ПС руководителями 0 0  в сфере 
трудовых отношений

72 75 5 400

Формирование комплексной здоровьесберегающей 
системы в образовательной организации

72 190 13 680

Основы комплексного сопровождения лиц с 
расстройствами аутистического спектра

72 75 5 400

Разработка дополнительных профессиональных 
программ на основе профессиональных стандартов

72 175 12 600
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