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Менеджмент в образовании  
 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Менеджмент в образовании. Управление образовательной организацией в условиях реализации ФГОС 

72 / 144  3500 / 4500  
К-2 Менеджмент в образовании. Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-3 Теория, методика и практика применения профессионального стандарта педагога в деятельности 
образовательной организации 72 / 144  3500 / 4500  

К-4 Государственное и муниципальное управление  
72/144 3500/4500 

К-5 Государственные и муниципальные финансы 
72/144 3500/4500 

Профессиональная переподготовка 
П-1  Государственное и муниципальное управление 

 256  12000  

П-2  Менеджмент в образовании 
526  15000  

 
Управление персоналом  

 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1  Ведение организационной и распорядительной документации по персоналу 72  4500  
К-2  Администрирование процессов и документооборота обеспечения персоналом 72  4500  
К-3  Проведение оценки и аттестации персонала 72  4500  
К-4  Администрирование процессов и документооборота по развитию и профессиональной карьере, обучению, 

адаптации и стажировке персонала 72  4500  

К-5  Администрирование процессов и документооборота по вопросам организации труда и оплаты персонала 72  4500  
К-6  Администрирование процессов и документооборота по вопросам корпоративной социальной политики 72  4500  
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К-7  Администрирование процессов и документооборота по операционному управлению персоналом и работе 
структурного подразделения 72  4500  

К-8  Администрирование процессов и документооборота по стратегическому управлению персоналом 
организации 144  5500  

К-9 Управление персоналом и кадровое делопроизводство 72 4500 
К-10 Психология управления 72/144 3500/4500 
Профессиональная переподготовка 
П-1  Документационное обеспечение работы с персоналом 

Присваиваемая квалификация: Специалист по кадровому делопроизводству 256  10000  

П-2  Деятельность по обеспечению персоналом 
Присваиваемая квалификация: Специалист по персоналу; Менеджер по персоналу 288  12000  

П-3  Деятельность по оценке и аттестации персонала 
Присваиваемая квалификация: Специалист по персоналу; Менеджер по персоналу 288  12000  

П-4  Деятельность по развитию персонала 
Присваиваемая квалификация: Специалист по персоналу; Менеджер по персоналу 288  12000  

П-5  Деятельность по организации труда и оплаты персонала 
Присваиваемая квалификация: Специалист по персоналу; Менеджер по персоналу 288  12000  

П-6  Деятельность по организации корпоративной социальной политики 
Присваиваемая квалификация: Специалист по персоналу; Менеджер по персоналу; Специалист по 
социальным программам 

 
288  

 
12000  

П-7  Операционное управление персоналом и подразделением организации 
Присваиваемая квалификация: Руководитель структурного подразделения; Начальник структурного 
подразделения 

 
526  

 
15000  

П-8  Стратегическое управление персоналом организации 
Присваиваемая квалификация: Директор по персоналу; Директор по управлению персоналом 526  15000  

 
 

Административно – хозяйственная деятельность  
 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Управление административной, хозяйственной, документационной и организационной поддержкой 

организации 72  4500  
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К-2 Определение и реализация стратегического развития административной, хозяйственной и 
организационной деятельности 72  4500  

К-3 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях и учреждениях 72/144 3500/4500 
К-4 Эксперт   в сфере закупок  72/144 3500/4500 
Профессиональная переподготовка 
П-1 Операционное и стратегическое управление процессами административного, хозяйственного, 

документационного и организационного сопровождения и обеспечения деятельности организации 
256  12000  

 
 

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность  
 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 

Для практикующих бухгалтеров  

К-1  Новое в правоведении, бухгалтерском учете, налогообложении, финансах предприятий и аудите 72  6500  

К-2  Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения 72  6500  
К-3 Новые и актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета 72  6500  

К-4 Новации и сложные вопросы учетной и налоговой практики 72  6500  

К-5 Налоговые проверки и налоговые риски 72  6500  
К-6 Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения 72  6500  
К-7 Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности и валютных операций 72  6500  
К-8 Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях 72  6500  
К-9  Бухгалтерский управленческий учет 72  6500  
К-10  Анализ финансовой отчетности 72  6500  
К-11 Внутренний аудит 72  6500  
К-12 Методика аудита и методы проведения аудиторских процедур 72  6500  
К-13 1С: Бухгалтерия 8.3. Бухгалтерский и налоговый учет. Приемы конфигурирования. 40  8000  
К-14 Международные стандарты финансовой отчетности 72  9500  
К-15 Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика применения на ПК. 72  9500  
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К-16 Актуальные вопросы применения МСФО 72  9500  
К-17 Экономика и финансы 72 9500 
К-18 Экономические и управленческие дисциплины. Педагогика и методика преподавания 72/144 9500 

Для бухгалтеров бюджетной организации  
К-17  Основы бухгалтерского учёта в бюджетных организациях 72  6500  
К-18  Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях 72  6500  
К-19 Учёт труда и заработной платы в бюджетных организациях 72  6500  
К-20 1С: БГУ. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 40  8000  
К-21 Бухгалтер бюджетной организации со знанием 1С. Комплексная программа обучения 40  8000  
К-22 1С: Зарплата и кадры в бюджетных учреждениях 40  8000  
К-23 Бухгалтер бюджетной организации по учету труда и расчету заработной платы со знанием 

1С: ЗиК. Комплексная программа обучения 40  8000  

Для начинающих бухгалтеров  
БК-24  Бухгалтерский учет и налогообложение для начинающих 40  5500  
БК-25  1С: Бухгалтерия 8.3. Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях 72  8000  
БК-26 Бухгалтер со знанием 1С. Комплексная программа обучения 72  8000  
Профессиональная переподготовка 
П-1  Ведение бухгалтерского учета (5-й уровень квалификации) 

 256  10000  

П-2  Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта (6-й 
уровень квалификации) 

 
288  

 
12000  

П-3  Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, 
имеющего обособленные подразделения (7-й уровень квалификации) 

 
288  

 
12000  

П-4  Составление и представление консолидированной отчетности (8-й уровень квалификации)  526  15000  
П-5  Оказание экономическим субъектам услуг по ведению бухгалтерского учета, включая составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (8-й уровень квалификации) 
 

526  
 

15000  
 

Закупки для государственных и муниципальных нужд(44-ФЗ)  
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги 72  4500  
К-2 Подготовка закупочной документации 72  4500  
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К-3 Обработка результатов закупки и заключение контракта 72  4500  
К-4 Составление планов и обоснование закупок 72  4500  
К-5 Осуществление процедур закупок 72  4500  
К-6 Управление государственными, муниципальными и корпоративными закупками 72-108 4500 
К-7 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 
72-108 4500 

К-8 Эксперт в сфере закупок 72-108 4500 
Профессиональная переподготовка 
П-1 Осуществление закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд 256  12000  
П-2 Экспертиза в сфере закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд 526  15000  

 

Делопроизводство  
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1  Формирование информационного взаимодействия руководителя с организациями 72  4500  
К-2  Анализ информации и подготовка информационно-аналитических материалов 72  4500  
К-3  Организация обработки дел для последующего хранения 72  4500  
К-4  Организация работы с документами и их хранения 72  4500  
К-5 Кадровое делопроизводство 72 4500 
К-6 Методист дошкольного образования. Проектирование   и реализация организационно-педагогической  

деятельности по ФГОС ДОУ 
72 4500 

Профессиональная переподготовка 
П-1  Организационное обеспечение деятельности организации 256  10000  

П-2  Документационное обеспечение деятельности организации 288  12000  
 

Для воспитателей дошкольных образовательных учреждений  
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Актуальные педагогические технологии и практика работы педагога-воспитателя группы продленного 

дня в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  
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К-2 
Воспитательная работа и технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-3 Инновационные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-4 Инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса педагога-воспитателя группы 
продленного дня в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-5 Интерактивная педагогика в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-6 Методика и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-7 Методы и технологии организации внеурочной деятельности и системно-деятельностный подход в 
педагогике в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-8 Методы интерактивной педагогики в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-9 Младший воспитатель: Активные методы обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-10 Младший воспитатель: Инновационные подходы к организации учебно-воспитательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-11 Младший воспитатель: Интерактивная педагогика в процессе проведения занятий и формирования 
условий для социально-психологической реабилитации и социальной адаптации детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

 
72 / 144  

 
3500 / 4500  

К-12 Организация воспитательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-13 Организация воспитательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС начального общего образования 72 / 144  3500 / 4500  

К-14 Организация воспитательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС основного общего образования 72 / 144  3500 / 4500  

К-15 Педагог-воспитатель группы продленного дня: ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-16 Педагог-воспитатель группы продленного дня: Инструменты оценки учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-17 Педагог-воспитатель группы продленного дня: Профессиональные компетенции и индивидуальность 
педагога 72 / 144  3500 / 4500  

К-18 Педагог-воспитатель группы продленного дня: Технологии активного обучения в условиях реализации 
ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-19 Помощник воспитателя. Активные методы обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  
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К-20 Дошкольное образование. Педагогика и методика преподавания.   

Профессиональное обучение 
ПО-1 Присмотр и уход за детьми в организациях и на дому 144  3000  

ПО-2 Младший воспитатель (помощник) в дошкольной образовательной организации 
 256  5000  

Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогика дошкольного образования: Воспитатель дошкольной образовательной организации  

526  10000  

 

Для педагога дошкольного образования  
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Активные методы обучения и методика преподавания английского языка детям дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-2 Актуальные методы дошкольной педагогики и инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-3  Воспитательная работа и технологии активного обучения в условиях реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-4 Инновации в организации учебного процесса и методика обучения английскому языку детей 
дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-5 Инновационные подходы к организации воспитательно-образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС ДО 

 
72 / 144  

 
3500 / 4500  

К-6 Инновационные подходы к организации учебного процесса и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-7 Инновационные подходы к организации учебного процесса и методика обучения физической культуре 
детей дошкольного возраста и младших школьников в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-8 Интерактивная педагогика в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-9 Методика и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО 72 / 144  3500 / 4500  



11  

К-10 Методы интерактивной педагогики в дошкольной образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-11 Педагог-психолог: психолого-педагогические аспекты деятельности в условиях реализации ФГОС 
дошкольного образования 72 / 144  3500 / 4500  

К-12 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога дошкольного образования в условиях 
реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-13 Современная теория воспитания и актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 
ДО 72 / 144  3500 / 4500  

К-14 Современные методы дошкольной педагогики и технологии активного обучения в условиях реализации 
ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-15 Технологии активного обучения и методика музыкального воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-16 Специалист в области воспитания 
72/144 3500/4500 

Профессиональная переподготовка 
П-1 Дошкольное образование. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста  256  10000  
П-2 Дошкольное образование. Воспитатель логопедической группы 

 
526  15000  

 

Для педагога дополнительного образования  
 
 

Повышение квалификации 
К-1  

ИКТ-технологии в педагогической деятельности и практика дополнительного образования 72 / 144  3500 / 4500  

К-2  
Методика преподавания декоративно-прикладного искусства и актуальные педагогические технологии 72 / 144  3500 / 4500  

К-3  Методика преподавания декоративно-прикладного искусства и инновационные подходы к организации 
учебного процесса 72 / 144  3500 / 4500  

К-4  Педагогика дополнительного профессионального образования и инновационные подходы к 
организации учебного процесса 72 / 144  3500 / 4500  

К-5  Методика обучения ментальной арифметике 72 / 144  3500 / 4500  

К-6  Практика дополнительного образования и инновационные подходы к организации учебного процесса 72 / 144  3500 / 4500  

К-7  Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в дополнительном образовании 72 / 144  3500 / 4500  
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К-8  Технологии активного обучения и практика дополнительного образования 72 / 144  3500 / 4500  
К-9 Дополнительное образование взрослых. Педагогика и методика 72/144 3500/4500 
К-10 Дополнительное образование детей. Педагогика и методика 72/144 3500/4500 
К-11 Лучшие практики дополнительного образования и современные педагогические технологии 72/144 3500/4500 
К-12 Экскурсионная деятельность 72/144 3500/4500 
Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых 256  10000  

П-2 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: Изобразительная деятельность 
 256  10000  

П-3 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: Музыкальная деятельность 
 256  10000  

П-4 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: Спортивно-оздоровительная 
деятельность 
 

 
256  

 
10000  

П-5 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: Творческая деятельность 
 256  10000  

П-6 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: Театральная деятельность 
 256  10000  

П-7 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: Техническое творчество  
256  10000  

П-8 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых: Хореографическое искусство  
256  10000  

П-9 Педагогика и методика дополнительного образования: Физкультурно-оздоровительная деятельность  
 

 
526  

 
15000  

П-10 Теория и методика дополнительного образования: Изобразительная деятельность и декоративно- 
прикладное искусство 
 

 
526  

 
15000  

П-11 Теория и методика дополнительного образования: Музыкальная деятельность 
 526  15000  

П-12 Теория и методика дополнительного образования: Театральное искусство и сценическая деятельность  
526  15000  
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П-13 Теория и методика дополнительного образования: Техническое творчество 
 526  15000  

П-14 Теория и методика дополнительного образования: Хореография 
 526  15000  

 

Для преподавателя профессионального образования  
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Проектирование и организация учебных занятий в системе высшего образования 144  5500  

К-2 Проектирование и организация учебных занятий в системе среднего профессионального образования 144  5500  

К-3 Дополнительное профессиональное образование. Педагогика и методика преподавания. 144 5500 

К-4 Методология научного исследования. Инновационные подходы к преподаванию. 144 5500 

К-5 Управление профессиональным самоопределением обучающихся в условиях реализации ФГОС: новые 
векторы карьерного проектирования 

72/144 3500-4500 

К-6 Среднее профессиональное образование. Педагогика и методика преподавания 72/144 3500/4500 

Профессиональная подготовка 
П-1 Педагогика высшего образования 

 526  15000  

П-2 Педагогика среднего профессионального образования  
526  15000  

 

Для социального педагога  
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Современные методики и технологии в деятельности социального 

педагога 
72/144  3500/4500  

К-2 Социальный педагог-психолог. Профессиональная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
и профессиональными требованиями к должности социального педагога-психолога 

72/144  3500/4500  
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К-3 Социальная педагогика и психология 72/144  3500/4500  
К-4 Социальный работник 72/144  3500/4500  
К-5 Социально-педагогические технологии и организация профилактической работы социального 

педагога общеобразовательного учреждения с несовершеннолетними «группы социального риска» в 
условиях ФГОС 

72/144  3500/4500  

Профессиональная подготовка 
П-1 Социальная педагогика и психология 256  10000  
П-1 Психолого-педагогическое образование: Социальная педагогика и   

526  
 

15000  

 
Для педагога-организатора  

 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  

 
Кол-во 
часов  

 
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС и актуальные педагогические 

технологии 72/144  3500/4500  

К-2 Педагог-организатор: Организация развивающего обучения в образовательной организации и системно- 
деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Педагог-организатор: Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Технологии активного обучения и методика организации деятельности педагога-организатора в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-5 Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования 72/144 3500/4500 

К-6 Педагогика и методика преподавания 
72/144 3500/4500 

Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Педагог-организатор  

526  15000  
П-2 Педагогическое образование: Педагог-организатор мероприятий спортивной направленности  526  15000  
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Для библиотекаря  
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во 
часов  

Стоимость 
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1  Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к должности 72/144  3500/4500  

К-2  Теория, методика и практика применения профессионального стандарта педагога в деятельности 
образовательной организации 

 
72/144  

 
3500/4500  

К-3 Инновационные технологии в школьной библиотеке  72/108 3500/4500 
К-4 Библиотечно-информационная деятельность 72-108 3500/4500 
Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагог-библиотекарь: Проектирование и реализация библиотечно-педагогического обеспечения в 

образовательных организациях 
256  10000  

 

Для психолога  
 

 
 

Код №  
 

Наименование образовательной программы  Кол-во 
часов  

Стоимость 
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Педагог-психолог: психолого-педагогические аспекты деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

 
72/144  

 
3500/4500 

К-2 Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ 72/144  3500/4500 
К-3 Профессиональная деятельность педагога-психолога. Психодидактическое проектирование процесса 

обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными требованиями к 
должности педагога-психолога 

 
72/144  

 
3500/4500 

К-4 Коррекционная педагогика и психология 72/108 3500/4500 
К-5 Прикладная педагогика и психология 72/108 3500/4500 
К-6 Педагог -психолог в системе образования: организация и проведение психолого-педагогической 

работы в образовательных организациях 
72-108 3500/4500 

К-7 Педагогика и психология 72-108 3500/4500 
Профессиональная подготовка 
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П-1 Дошкольное образование. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста  256  10000  

П-2 Педагогика и психология 526  15000  
П-3 Социальная педагогика и психология 526  15000  

 
Коррекционное образование  

 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Современные образовательные технологии в индивидуальном обучении и коррекционной педагогике в 

условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Олигофренопедагогика и олигофренопсихология. Обучение и развитие детей с нарушением интеллекта в 
условиях реализации ФГОС 

72/144 3500/4500 

К-3 Коррекционная педагогика. Коррекционная педагогика и психология 72/144 3500/4500 
Профессиональная переподготовка 
П-1 Дефектология 256  10000  
П-2 Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия 256  10000  
П-3 Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика 256  10000  
П-4 Педагогическое образование: Коррекционная педагогика в начальном образовании  526  15000  

П-5 Специальное (дефектологическое) образование: Сурдопедагогика и сурдопсихология 
526  15000  

П-6 Специальное (дефектологическое) образование: Тифлопедагогика и тифлопсихология 526  15000  
 

Инклюзивное образование  
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
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К-1  Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Профессиональная деятельность в соответствии с 
требованиями ФГОС и профессиональными требованиями к должности тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре 

 
72/144  

 
3500/4500  

К-2  Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного процесса для учащихся с 
ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3  Инклюзивное образование: Технологии инклюзивного физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 

 
72/144  

 
3500/4500  

К-4  Методика и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС ДО 72/144  3500/4500  

К-5  Педагог-психолог. Психокоррекционные технологии для детей с ОВЗ 72/144  3500/4500  

К-6  Системно-деятельностный подход в педагогике и технологии организации инклюзивного процесса для 
учащихся с ОВЗ в начальных классах общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС 

72/144  3500/4500  

К-7  Теория и методика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8  Теория и практика организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе и 
организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС 

72/144  3500/4500  

К-9  Технологии организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе и 
профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-10 Интегрированное (инклюзивное) обучение детей с ограниченными   возможностями 
здоровья    

 

Для учителя начальных классов  
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1  Актуальные педагогические технологии и методика организации инклюзивного процесса для учащихся с 

ОВЗ в начальной школе в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-2  ИКТ-технологии в образовательной деятельности и современные подходы к воспитанию в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-3  Инновационные подходы к организации учебного процесса и методика музыкального воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС 

 
72 / 144  

 
3500 / 4500  
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К-4  Инновационные подходы к организации учебного процесса и методика обучения физической культуре 
детей дошкольного возраста и младших школьников в условиях реализации ФГОС 

 
72 / 144  

 
3500 / 4500  

К-5  Методика воспитания в начальной школе и инновации в организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-6  Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-7  Системно-деятельностный подход в педагогике и технологии организации инклюзивного процесса для 
учащихся с ОВЗ в начальных классах общеобразовательной школы в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-8  Современная теория воспитания в начальной школе и актуальные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-9  Современные инструменты оценки учебных достижений учащихся и актуальные вопросы методики 
воспитания младших школьников в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-10  Теория и методика воспитания младших школьников и системно-деятельностный подход в педагогике в 
условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-11  Теория и практика организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе и 
организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-12  Технологии активного обучения и методика воспитания младших школьников в условиях реализации 
ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-13  Технологии активного обучения и методика музыкального воспитания детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-14  Технологии активного обучения и методика обучения физической культуре детей дошкольного возраста 
и младших школьников в условиях реализации ФГОС 72 / 144  3500 / 4500  

К-15  Технологии организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе и 
профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в условиях реализации ФГОС 

 
72 / 144  

 
3500 / 4500  

К-16  Теория, методика и практика применения профессионального стандарта педагога в деятельности 
образовательной организации 72 / 144  3500 / 4500  

Профессиональная переподготовка 
П-1  Педагогика и методика начального образования  

256  10000  
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Для учителя финансовой грамотности  
 
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания финансовой грамотности и инновационные подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Методика преподавания финансовой грамотности, инструменты оценки учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Методы и технологии обучения финансовой грамотности и системно-деятельностный подход в педагогике 
в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Финансовая грамотность» 72/144  3500/4500  

К-5 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету 
«Финансовая грамотность» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6 Современная методика преподавания финансовой грамотности в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современные подходы к преподаванию финансовой грамотности и ИКТ-технологии в образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Технологии активного обучения и методика преподавания финансовой грамотности в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

 

Для учителя русского языка  
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания русского языка и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Методика преподавания русского языка, инструменты оценки учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
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К-3 Методы и технологии обучения русскому языку и системно-деятельностный подход в педагогике в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Русский язык» 72/144  3500/4500  

К-5 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету «Русский 
язык» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6 Современная методика преподавания русского языка в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современные подходы к преподаванию русского языка и ИКТ-технологии в образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Технологии активного обучения и методика преподавания русского языка в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
К-9 Системно-деятельностный подход в педагогике, методы и технологии преподавания филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС основной и средней школы и Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09 апреля 2016 г. N 637-р 

 
72/144  

 
3500/4500  

К-10 Развитие профессиональной компетентности учителей родных языков как фактор повышения качества 
образования в условиях реализации требований ФГОС 

72/144 3500/4500 

Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Русский язык в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
 

256  
 

10000  
 
 

Для учителя литературы  
 
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания литературы и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Методика преподавания литературы, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Методы и технологии обучения литературе и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Литература» 72/144  3500/4500  
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К-5 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету 
«Литература» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6 Современная методика преподавания литературы в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современные подходы к преподаванию литературы и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Технологии активного обучения и методика преподавания литературы в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
К-9 Системно-деятельностный подход в педагогике, методы и технологии преподавания филологических 

дисциплин в условиях реализации ФГОС основной и средней школы и Концепции преподавания русского 
языка и литературы в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09 апреля 2016 г. N 637-р 

 
72/144  

 
3500/4500  

Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Литература в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
 

256  
 

10000  
 

Для учителя физической культуры  
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во 
часов  

Стоимость 
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ 72/144  3500/4500  
К-2 Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Профессиональная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессиональными требованиями к должности тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре 

 
72/144  

 
3500/4500  

К-3 Инклюзивное образование: Технологии инклюзивного физического воспитания лиц с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Методика преподавания физической культуры и инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-5 Методика преподавания физической культуры, инструменты оценки учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6 Методы и технологии обучения физической культуре и системно-деятельностный подход в педагогике в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Физическая культура» 72/144  3500/4500  
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К-8 Современная методика преподавания физической культуры в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-9 Технологии активного обучения и методика преподавания физической культуры в условиях реализации 
ФГОС 72/144  3500/4500  

Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Физическая культура в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
 

256  
 

10000  
П-2 Физическая культура в дошкольных образовательных организациях и начальной школе 256  10000  
П-3 Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт: Теория и методика организации учебно- 

тренировочного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

526  
 

15000  
 

Для учителя технологии  
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  

Кол-во 
часов  

Стоимость 
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Активное обучение и методика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
К-2 Методика обучения технологии и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях реализации 

ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Методика преподавания технологии и инновационные подходы к организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Методика преподавания технологии, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-5 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Технология» 72/144  3500/4500  

К-6 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету 
«Технология» в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современная методика преподавания технологии и актуальные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Современные подходы к преподаванию технологии и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-9 Технология. Педагогика и методика преподавания 72/144 3500/4500 

Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Технология в общеобразовательных организациях и организациях   
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профессионального образования 256  10000  

 

Для учителя информатики  
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания информатики и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Методика преподавания информатики, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Методы и технологии обучения информатике и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Информатика» 72/144  3500/4500  

К-5 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету 
«Информатика» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6 Современная методика преподавания информатики в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современные подходы к преподаванию информатики и ИКТ-технологии в образовательной деятельности 
в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Технологии активного обучения и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Информатика в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
 

256  
 

10000  

 
Для учителя математики  

 
 

Код №  
 

Наименование образовательной программы  Кол-во 
часов  

Стоимость 
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания математики и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
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К-2 Методика преподавания математики, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Методы и технологии обучения математике и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Математика» 72/144  3500/4500  

К-5 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету 
«Математика» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6 Системно-деятельностный подход в педагогике, методы и технологии преподавания математики в 
условиях реализации ФГОС основной и средней школы и Концепции развития математического 
образования 

 
72/144  

 
3500/4500  

К-7 Современная методика преподавания математики в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Современные подходы к преподаванию математики и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-9 Технологии активного обучения и методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Математика в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
 

256  
 

10000  

 
Для учителя биологии  

 
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания биологии и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Методика преподавания биологии, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Методы и технологии обучения биологии и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Биология» 72/144  3500/4500  

К-5 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету «Биология» 
в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
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К-6 Современная методика преподавания биологии в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современные подходы к преподаванию биологии и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Технологии активного обучения и методика преподавания биологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
К-9 Экологическая безопасность 72/144 3500/4500 
Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Биология в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
 

256  
 

10000  
 
 

Для учителя географии  
 
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания географии и инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Методика преподавания географии, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Методы и технологии обучения географии и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «География» 72/144  3500/4500  

К-5 Проектирование и организация учебных занятий в системе высшего образования. Содержание и 
методические аспекты преподавания учебной дисциплины «Экономическая география» 72/144  3500/4500  

К-6 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету 
«География» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современная методика преподавания географии в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Современные подходы к преподаванию географии и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-9 Технологии активного обучения и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
К-10 Система работы с одаренными детьми в географической области  в соответствии с требованиями  ФГОС 

ООО 
72/144 3500/4500 

Профессиональная переподготовка 
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П-1 Педагогическое образование: География в общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования 

 
256  

 
10000  

 

Для учителя истории  
 
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания истории и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Методика преподавания истории, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Методы и технологии обучения истории и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «История» 72/144  3500/4500  

К-5 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету «История» 
в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6 Современная методика преподавания истории в основной и средней школе и актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современные подходы к преподаванию истории и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Технологии активного обучения и методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
К-9 Отечественная история и обществознание. Педагогика и методика преподавания 72-144  
Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: История в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
 

256  
 

10000  
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Для учителя физики  
 
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания физики и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Методика преподавания физики, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3 Методы и технологии обучения физике и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Физика» 72/144  3500/4500  

К-5 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету «Физика» в 
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6 Современная методика преподавания физики в основной и средней школе и актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современные подходы к преподаванию физики и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Технологии активного обучения и методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Физика в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
 

256  
 

10000  
 
 

Для учителя химии  
 
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  Кол-во 

часов  
Стоимость 

(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания химии и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2 Методика преподавания химии, инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
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К-3 Методы и технологии обучения химии и системно-деятельностный подход в педагогике в условиях 
реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Химия» 72/144  3500/4500  

К-5 Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету «Химия» в 
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6 Современная методика преподавания химии в основной и средней школе и актуальные педагогические 
технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7 Современные подходы к преподаванию химии и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8 Технологии активного обучения и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
Профессиональная переподготовка 
П-1 Педагогическое образование: Химия в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
 

256  
 

10000  

 
Для учителя английского языка  

 
 

 
Код №  

 
Наименование образовательной программы  

Кол-во 
часов  

Стоимость 
(руб.)  

Повышение квалификации 
К-1 Методика преподавания английского языка и инновационные подходы к организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-2  Методика преподавания английского языка, инструменты оценки учебных достижений учащихся и 
мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-3  Методы и технологии обучения английскому языку и системно-деятельностный подход в педагогике в 
условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-4  Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях реализации ФГОС и 
современные методы обучения предмету «Английский язык» 72/144  3500/4500  

К-5  Профессиональные компетенции и индивидуальность педагога в процессе обучения предмету 
«Английский язык» в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-6  Современная методика преподавания английского языка в основной и средней школе и актуальные 
педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-7  Современные подходы к преподаванию английского языка и ИКТ-технологии в образовательной 
деятельности в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  

К-8  Технологии активного обучения и методика преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС 72/144  3500/4500  
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Общие курсы для руководителей и специалистов  

 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 

К-1  Оказание первой доврачебной помощи 24 800 

К-2  Оказание медицинской помощи в экстренной форме 24 800 

К-3  Охрана труда 40 1200 

К-4  Обеспечение мер пожарной безопасности 40 1200 

К-5  Пожарная безопасность. Пожарно-технический минимум 40 1200 

К-6  Обеспечение безопасности дорожного движения 60 2000 

К-7  Антитеррористическая защищенность в государственных учреждениях 60 2000 

К-8  
Антикоррупционные меры при осуществлении образовательного процесса 

60 2000 

К-9 
Защита информации, персональных данных и обеспечение информационной безопасности 

60 2000 

К-10 Антитеррористическая и антиэкстремистская деятельность 60 2000 
К-11 Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 72 3000 

К-12 Обращение с отходами I-IV группы опасности 72 3000 

К-13 Противодействие коррупции в государственных учреждениях 144 4500 

К-14 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 60 2000 

К-15 Первая помощь. Обучение работников навыкам оказания первой помощи 24/36 800 

К-16 Повышенная безопасность в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 24/36 800 

К-17 Специалист по информационным ресурсам 72 3000 

К-18 Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного инвентаря и оборудования 72 3000 

К-19 Специалист по работе с семьей 72 3000 
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Для логопеда 

 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 

К-1 Логопед. Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевой патологией 72/144 3500-4500 

К-2 Формирование правильного звукопроизношения у  детей ДОУ 72/144 3500-4500 
 
        Для учителя 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 

К-1 Музыкальная психология и педагогика. Музыкальное образование 72/144 3500-4500 

К-2 Инновационные технологии в работе учителя музыки, МХК в условиях реализации требований ФГОС 72/144 3500/4500 

К-3 Музыкальный руководитель. Технологии планирования и реализации музыкального образования в ДОО с 
учетом требований ФГОС  

72/144 3500/4500 

К-4 Хореография. Педагогика и методика преподавания  72/144 3500/4500 

К-5 Исполнительные искусства и социально-культурная деятельность 72/144 3500/4500 

 
      Для учителя ИЗО 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 

К-1 Использование инновационных технологий на уроках изобразительного искусства и технологии в условиях 
реализации требований ФГОС 

72/144 3500-4500 

К-2 Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 72/144 3500/4500 
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       Семьеведение 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 

К-1 Внедрение дополнительной образовательной программы для обучающихся 8-9 классов «Семьеведение» как 
средство формирования у обучающихся основ семейной грамотности 

72/144 3500-4500 

 
      Для учителя ОРКСЭ 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 

К-1 Основы религиозных культур и социальной этики 72/144 3500-4500 

К-2 Краеведение 72/144 3500/4500 

 
     Для учителя астрономии 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 

К-1 Астрономия. Педагогика и методика 72/144 3500-4500 
 
 
       Для учителя ОБЖ 
 

Код №  Наименование образовательной программы  Кол-во  
часов  

Стоимость  
(руб.)  

Повышение квалификации 

К-1 БЖД.Педагогика и методика преподавания 72/144 3500-4500 
 


