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№ 

п/п 

 

Направление обучения и темы 

Кол-во 

часов 

 (с самост. 

работой) 

Стоимость 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

1.  Охрана труда 40 1500 

2.  
Психолого-педагогическая работа помощника (младшего) 

воспитателя дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

72 3500 

3.  Современные подходы к организации и планированию 

воспитателей, реабилитационной работы с учетом требований 

ФГОС ДО 

72 3500 

4.  Воспитательная работа и технологии активного обучения в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 (108) 3500 (4000) 

5.  Теория и технология развития детей в условиях ФГОС ДО 72 3500 

6.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса общего и инклюзивного образования в условиях 

ФГОС  ДО 

72 3500 

7.  Психология супружеских и детско-родительских отношений 72 3500 

8.  Теории и технологии развития детей в условиях введения 

ФГОС ДО 

72 3500 

9.  Современны методы дошкольной педагогики и технологии 

активного обучения в условиях реализации ФГОС 

72 3500 

10.  Психолого-педагогические особенности реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС в 

условиях коррекционного дошкольного учреждения. 

72 3500 

11.  Обеспечение комплексной безопасности образовательной 

организации для руководителей образовательных 

организаций 

72 3500 

12.  Обеспечение безопасности  персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

72 3500 

13.  Организация перевозки детских спортивных команд 72 3500 

14.  Основы педагогики и психологии для мастеров 

производственного обучения 

72 3500 

15.  Особенности организации образовательного процесса с 

ФГОС в условиях дома ребенка 

72 3500 



16.  

Современные подходы к обучению в условиях внедрения в 

ФГОС начального общего образования 

72 3500 

17.  Современные подходы к организации и планированию 

воспитателей, реабилитационной работы с учетом требований 

ФГОС (разные курсы  для  ДО  и ООО) 

72 3500 

18.  Теория и технология развития детей в условиях ФГОС ДО 72 3500 

19.  Организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях ФГОС 

72 3500 

20.  Актуальные педагогические технологии преподавания 

обществознания и правоведения в школе в условиях 

реализации ФГОС 

108 4000 

21.  Современная методика преподавания истории в школе и 

актуальные педагогические технологии в условиях ФГОС 

72 3500 

22.  Государственное и муниципальное управление в сфере 

образования 

72 3500 

23.  Психология аддитивного и девиантного поведения 

подростков 

72 3500 

24.  Обеспечение безопасности  персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных 

72 3500 

25.  Информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности педагога 

72 3500 

26.  Воспитание и обучение детей с задержкой психического 

развития и расстройствами аутистического спектра в 

условиях инклюзивного образования 

72 3500 

27.  ФГОС общего образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках обществознания и 

истории 

72 3500 

28.  Иностранный язык (английский) в условиях реализации 

ФГОС 

72 3500 

29.  Организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей в условиях дома ребенка» 

72 3500 

30.  Методическое сопровождение тренировочного процесса в 

учреждении спортивной направленности 

72 3500 

31.  ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях 

образовательной и специальной (коррекционной) школы. 

108 4000 

32.  Библиотечное дело 105 4000 

33.  Защита персональных данных 72 4000 

34.  Профстандарт тренер 72 5500 

35.  Профстандарт инструктор –методист 72 5500 

 

Краткосрочные курсы повышения квалификации 

 

36.  Оказание первой помощи пострадавшему 20 350 

37.  Мониторинг качества образовательного процесса 20 1000 

38.  Психологические особенности и закономерности нервно-

психологического развития детей дошкольного возраста 

20 1000 

39.  Инновационная деятельность в образовательных учреждениях 

в условиях реализации (ФГОС) 

16 1000 

40.  Особенности речевого развития детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

16 1000 

41.  Образовательные технологии и новые практики в системе 

профессионального образования 

36 1700 

https://znaum.ru/programm/p0053
https://znaum.ru/programm/p0053
https://znaum.ru/programm/p0053


42.  Особенности организации инклюзивного образования в 

образовательных учреждений 

36 1700 

43.  Актуальные вопросы теории и методики профессионального 

образования: аспекты реализации требований ФГОС 

36 1700 

44.  Особенности речевого развития детей дошкольного возраста в 

условиях ФГОС 

16 1000 

45.  Взаимодействие младшего воспитателя (помощника 

воспитателя) с участниками образовательного процесса в 

ДОУ 

20 1000 

46.  Методика и организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности  

20 1000 

47.  Исследовательские компетенции учащихся в рамках 

внеурочной деятельности 

20 1000 

48.  Преподавание предмета «История» в условиях перехода на 

ИКТ и реализации ФГОС ООО  

20 1000 

49.  Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

20 1000 

50.  Диалогизация педагогического процесса- необходимое 

условие внедрения ФГОС  ООО (понятие, приемы и техники 

внедрения диалога) 

20 1000 

51.  Работа с теоретическим материалом в контексте  требований 

ФГОС ООО 

20 1000 

52.  Формирование у учащихся коммуникативных компетенций на 

уроках русского языка и литературы 

20 1000 

53.  Инклюзивное образование 20 1000 

54.  ФГОС общего образования и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках МХК 

20 1000 

55.  Профилактика жестокости и агрессивности в школьной среде 20 1000 

56.  Общение как главный фактор делового успеха 16 1500 

 


