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Программы профессиональной переподготовки

Название
программы
Педагог
среднего образования:
Педагогическая деятельность
в образовательной организации

Основная
целевая аудитория
Лица, имеющие высшее образование,
кроме высшего педагогического, либо
имеющие среднее педагогическое об-

Цель

Формат

часов

программы

Комплексная психолого-педагогическая,
социально-экономическая и технологиче-

разования, занимающиеся педагогической деятельностью в образовательных организациях общего среднего
образования

ская подготовка к педагогической деятельности в образовательных организациях общего среднего образования

Лица, имеющие высшее, среднее профессиональное образования, занимающиеся педагогической деятельностью
в дошкольных образовательных организациях

Развитие профессиональных компетенций
и профессиональная подготовка специалиста для выполнения профессиональной деятельности в области дошкольного образования.

Педагог профессионального
образования:

Лица, имеющие высшее образование,
кроме высшего педагогического, либо

Комплексная психолого-педагогическая,
социально-экономическая и технологическая подготовка к педагогической деятель-

Педагогическая деятельность
в образовательной организации

имеющие среднее педагогическое образования, занимающиеся педагогической деятельностью в профессиональных образовательных организациях

Педагог дошкольного образования:
Содержание и методика современного дошкольного образования в деятельности воспитателя

Объем

ности в образовательных организациях
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования (колледжей,
вузов, организаций ДПО)

Стоимость

Модульная,
756

744

дистанционная

Модульная,
дистанционная

35 000 р

35 000 р

Модульная,
520

дистанционная

35 000 р
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Специалист в сфере закупок
«Осуществление контроля и
управления закупок для

Контрактные управляющие, специалисты контрактной службы в сфере закупок государственных и муниципаль-

Формирование и расширение знаний и
компетенций у слушателей в области работы контрактной службы, организации и

обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

ных организаций, в т.ч. образовательных.

проведении процедур в сфере закупок в
рамках Российского законодательства.

Менеджмент
в образовании

Государственное и муниципальное управление

Формирование и развитие широкого спектра управленческих компетенций руковоАдминистративно-педагогический
дителей и специалистов образовательных
персонал образовательных организаорганизаций, включая современные подций различного уровня, а также педаходы к управлению образовательных оргагоги и специалисты, намеревающиеся
низаций (ОО), стратегия развития, маркестроить управленческую карьеру в ситинг и повышение конкурентоспособности
стеме образования.
ОО, развитие навыков эффективного руководителя ОО
Систематизация знаний и компетенций для
деятельности в сфере государственного и
Специалисты:
муниципального управления, связанных с

государственной гражданской
выявлением управленческих проблем и прислужбы, муниципальной службы;
нятием решений, оценкой эффективности

государственных и муниципальных
результатов управленческих действий, опрепредприятий и учреждений;
делением социальных, экономических и по
научных и образовательных оргалитических закономерностей и тенденций,
низаций;
разработкой и участием в реализации проекобщественно-политических,
некомтов социальных изменений, оценкой усломерческих организаций.
вий и последствий осуществления государственных программ.

Модульная,
520

дистанционная

45 000 р

520

Модульная,
дистанционная

40 000 р

524

Модульная,
дистанционная

50000р

* по окончании выдается диплом установленного образца о профессиональной переподготовке
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Программы повышения квалификации

Название
программы

Условия и механизмы реализации ФГОС основного общего
образования

Проектирование рабочей программы по предмету в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего образования

Разработка и внедрение основной образовательной программы среднего общего образования в образовательной организации

Основная
целевая аудитория

Руководители, специалисты и педагогический персонал общеобразовательных
организаций

Педагогические и руководящие работники общеобразовательных организаций

Руководители, специалисты и педагогический персонал средних общеобразовательных организаций

Цель

Объем,
часов

Ознакомление учителей с нормативными документами, инструктивно-методическими
письмами о переходе на ФГОС, с образовательными программами, инновациями,
опытно-экспериментальной деятельностью,
помощь в формировании методического и
технологического инструментариев педагога, обеспечивающего реализацию требований ФГОС
Развитие у слушателей ключевых компетенций в области проектирования и реализации
рабочей программы отдельных предметов,
курсов, формирования и развития новых об-

Стоимость

Очно – заочная
72

с применением
дистанционных образовательных технологий

12 600 р

Очно – заочная

72

разовательных результатов у обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС основного и общего образования

с применением
дистанционных образовательных технологий

12 600 р

Очно – заочная
с применением
дистанцион-

Теоретическая и практическая подготовка
слушателей к организации деятельности педагогического коллектива образовательной
организации по обеспечению индивидуальных потребностей обучающихся старших
классов при реализации ФГОС СОО

Формат
программы

72

ных образовательных технологий

12 600 р
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Современные образовательные
технологии перехода на ФГОС

руководители образовательных учреждений, учителя начального общего об-

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

разования, методисты и специалисты
методических служб и органов, осуществляющих управление в сфере образования

Современный общеобразова-

Учителя и преподаватели общеобразо-

тельный курс информатики:
стандарты, программы, методики

вательных и профессиональных образовательных организаций, организаций
дополнительного профессионального
образования

Дистанционное обучение:
организация и управление

Руководители и специалисты средних
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
вузов, организаций дополнительного
профессионального образования

Ознакомление с системами дистанционного
обучения (ДО), формирование компетенций
по построению системы ДО в образовательной организации, основам организации работы тьюторов и управления учебной деятельностью

Специалисты, учителя, преподаватели
средних общеобразовательных и профессиональных образовательных орга-

Формирование и развитие компетенций в
сфере разработки дистанционных курсов, их
размещения, актуализации и поддержки в

низаций, вузов, организаций дополнительного профессионального образования

системе дистанционного обучения, разработки контрольного инструментария и вспомогательных материалов

Педагогический персонал средних общеобразовательных и профессиональ-

Развитие профессиональных компетенций,
качеств и умений, связанных с эффективным

ных образовательных организаций, вузов, организаций дополнительного профессионального образования

использованием актуальных образовательных технологий: мультимедийных, мобильных, кейсовых и тренингов.

Технология проектирования
дистанционных курсов

Современные
технологии
обучения

Очно – заочная
с применением

Развитие профессиональных компетенций,
качеств и умений, связанных с эффективным
использованием актуальных образовательных технологий

72

дистанционных образовательных технологий

12 600 р

Очно – заочная
Повышение уровня профессиональной компетентности учителей информатики в кон-

с применением
72

тексте формирования готовности к реализации ФГОС общего образования

144

108

108

дистанционных образовательных технологий
Заочная с применением дистанционных
образовательных технологий
Заочная с применением дистанционных
образовательных технологий
Заочная с применением дистанционных
образовательных технологий

12 600 р

9 600 р

9 600 р

9 600 р

* по окончании выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца
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Тренинги и мастер классы

Название
программы

Управление государственными
и муниципальными закупками

Основная
целевая аудитория

Цель

Контрактные управляющие, специалисты контрактной службы в сфере заку-

Формирование и расширение знаний и компетенций у слушателей в области работы

пок государственных и муниципальных
организаций, в т.ч. образовательных.

контрактной службы, организации и проведении процедур в сфере закупок в рамках
Российского законодательства.

Объем,
часов

Руководители и специалисты образова-

ленческой команды

тельных организаций

Повышение конкурентоспособности образовательных организаций

тенций в сфере создания, организации деятельности и оценки эффективности команды
руководителей образовательной организации

Руководители и специалисты, педагоги
средних общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, вузов, организаций дополни-

Повышение уровня компетенций в области
использования современных методов и технологий повышения конкурентоспособно-

тельного профессионального образования

сти, новых маркетинговых инструментов и
методик исследований

Стоимость

Очно – заочная
с применением
от 4
до 72

дистанционных образовательных технологий

от 4000
до 12000

Очно – заочная
с применением

Повышение уровня управленческих компе-

Создание эффективной управ-

Формат
программы

от 4
до 36

от 4
до 72

дистанционных образовательных технологий
Очно – заочная
с применением
дистанционных образовательных технологий

от 4000
до 12000

от 4000
до 12000
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Маркетинг в образовании

Специалисты, занимающиеся рекламой
и продвижением образовательных
услуг, педагоги и руководители образовательных организаций различного
уровня и профиля

Развитие профессиональных компетенций,
качеств и умений, связанных с анализом образовательного рынка и рынка труда, выявлением и усилением конкурентных преимуществ, улучшением имиджа и повышением
конкурентоспособности образовательной организации

от 4
до 72

Очно – заочная
с применением
дистанционных образовательных технологий

от 4000
до 12000

* по окончании выдается сертификат или удостоверение о повышении квалификации установленного образца (в зависимости от количества часов)
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