
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 ГОДУ 

 

С целью организованного проведения государственной итоговой 

аттестации по основной образовательной программе среднего общего 

образования, а также в рамках процесса интеграции системы образования 

Донецкой Народной Республики в образовательное пространство Российской 

Федерации, Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики, ГБУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

и 39 ОО СПО 26.10.2021г. приняли участие в работе вебинара на тему 

«Современный цифровой инструментарий педагога в аудиторной и 

дистанционной работе», организатором, которого являлась Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр дополнительного образования «Просвещение». 

В рамках интеграционных процессов в Российское образовательное 

пространство, с целью повышения качества образования, 

конкурентоспособности выпускников образовательных организаций СПО и 

их востребованности на рынке труда в 2021 году пять ОО СПО: ГБПОУ 

«Донецкий техникум промышленной автоматики имени А.В. 

Захарченко»; ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический колледж»; 

ГПОУ «Донецкий техникум ресторанного сервиса и торговли»; ГПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и фармации»; ГПОУ 

«Шахтерский педагогический колледж»  по результатам прохождения 

государственной Российской аттестации получили заключения о 

прохождении государственной аккредитации в Российской Федерации. 

С целью профессионального самообразования, развития, 

самосовершенствования и расширения имеющихся знаний по внедрению и 

реализации ГОС СПО нового поколения и ГОС СОО, методисты ГБУ ДПО 

ИРПО принимали участие в вебинарах по разработке учебных планов, 

реализации ГОС СПО и СОО, проводимых в АНО ДПО «Гид образования» г. 

Москва Российской Федерации. 



Заключено соглашение о сотрудничестве между Автономной 

некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Академия непрерывного образования» (г. Воронеж) и 

Государственной организацией дополнительного профессионального 

образования «Институт развития профессионального образования». В 

Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия непрерывного образования» (г. 

Воронеж) прошли обучение по программам повышения квалификации 32 

руководящих, научно-педагогических и педагогических работника Института 

и программам профессиональной переподготовки 7 человек.  

С целью повышения своего профессионального уровня, обеспечения 

высокого качества образования, применения современных методов и форм 

воспитания и обучения педагогические работники системы СПО 

систематически получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в 

организациях дополнительного профессионального образования Российской 

Федерации, а именно:  

По программам профессиональной переподготовки: Донецк 1 – 15 чел., 

Донецк 2–1чел., Донецк 3–3 чел., Донецк 4–4 чел., Горловка 2–13 чел., 

Макеевка 1–13 чел., Макеевка- 2–12 чел., Торез – 20 чел. 

Всего прошли ДПО по программам профессиональной переподготовки 

- 81 человек из 24 ОО СПО, в следующих образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования Российской Федерации: 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская академия профессиональных 

компетенций», г. Москва, ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», Частное 

образовательное учреждение ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» (г. Санкт-Петербург), Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 



образования «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет»» г. Петрозаводск, 

Автономная некоммерческая организация ДПО «Академия непрерывного 

образования», город Воронеж, АНО ДПО ЦДО «Просвещение» город Сочи, 

,ООО «Мультиурок» г. Смоленск, ООО «Инфоурок», г. Смоленск,., 

Всерегиональный научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», г. Липецк, ООО «Столичный учебный центр», 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Московская академия профессиональных 

компетенций», Автономная некоммерческая организация ДПО 

«Национальный технологический университет», г. Москва, Автономная 

некоммерческая организация ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций»,  г. Москва, Филиал Ухтинского государственного 

технического университета в г. Усинске, Частное образовательное 

учреждение «Международная гуманитарная академия, ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», ЧОУ ДПО 

"Институт переподготовки и повышения квалификации", г. Новочеркасск. 

По программам повышения квалификации: Донецк 1 – 34 чел., Донецк 

2–107чел., Донецк 3–45 чел., Донецк 4–2 чел., Горловка 1 – 30 чел., Горловка 

2–2 чел., Макеевка 1–59 чел., Макеевка- 2–25 чел., Торез – 41 чел. 

Всего прошли ДПО по программам повышения квалификации -345 чел. 

из 47-ми ОО СПО, в таких образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования Российской Федерации и Луганской 

Народной Республики: 

Частное образовательное учреждение ДПО «Институт подготовки и 

повышения квалификации» Российская Федерация, (г. Новочеркасск), ООО 

«Юрайт-Академия», г. Москва, Автономная некоммерческая организация 

ДПО «Центр дополнительного образования «Просвещение», Российская 

Федерация г. Сочи, Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Академия непрерывного 



образования», г. Воронеж, Московский государственный университет 

им.М.В.Ломоносова, юридический факультет, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский 

государственный университет», ГОУК ЛНР «Луганская государственная 

академия культуры и искусств имени М. Матусовского», ФГБОУ 

«Международный детский центр «Артек»», г. Ялта (Гурзуф), Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт современного образования», г. Воронеж, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, ООО «Центр Развития Педагогики», г. Санкт-

Петербург, Центр дополнительного профессионального образования ФГБОУ 

ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова», 

Ростов-на-Дону, Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии», г. Липецк, г. Москва, Онлайн-

школа, On-skills.ru, ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Московская академия профессиональных компетенций», 

Автономная некоммерческая организация ДПО «Национальный 

технологический университет», г. Москва, Интерактивная платформа Vimbox, 

интернет-школа «Summer University Skysmart ‘21», ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной подготовки» г. Санкт- 

Петербурга, Автономная не коммерческая организация ДПО «Гуманитарно-

технический университет» г. Ростов-на-Дону. 

Также, 586 педагогических работников из 52 ОО СПО принимали 

участие в различных вебинарах, научно - практических конференциях, 

семинарах, конкурсах, проводимых в организациях дополнительного 

профессионального образования Российской Федерации. 

 


