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Перечень
платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональным программам с 01.05.2021 г.

№

1.

Кол-во Ст-ть
часов (руб.)
Программы повышения квалификации (от 72 до 108 часов)
Программа

1.1. ФГОС: современная дидактика начальной школы

108

1500

Федеральный государственный образовательный стандарт:
1.2. содержание и механизмы реализации

108

1500

ФГОС СОО: содержание, механизм введения, обеспечение
1.3. качества реализации

72

1500

Деятельность педагога дошкольного образования в условиях
1.4. введения ФГОС

72

1500

Организация эффективной деятельности учителя русского языка и
литературы в соответствии с требованиями профессионального
1.5. стандарта «Педагог»

72

2500

Организация эффективной деятельности учителя математики в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
1.6. «Педагог»

72

2500

№

Программа

Организация эффективной деятельности учителя физики в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
1.7. «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя биологии в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
1.8. «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя информатики в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
1.9. «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя иностранного
языка в соответствии с требованиями профессионального
1.10. стандарта «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя истории и
обществознания в соответствии с требованиями
1.11. профессионального стандарта «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя химии в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
1.12. «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя географии в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
1.13. «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя физической
культуры в соответствии с требованиями профессионального
1.14. стандарта «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя начальной
школы в соответствии с требованиями профессионального
1.15. стандарта «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя технологии в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
1.16. «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя ОБЖ в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
1.17. «Педагог»
Организация эффективной деятельности учителя музыки в
соответствии с требованиями профессионального стандарта
1.18. «Педагог»

Кол-во Ст-ть
часов (руб.)

72

2500

72

2500

72

2500

72

2500

72

2500

72

2500

72

2500

72

2500

72

2500

72

2500

72

2500

72

2500

№

Программа

Кол-во Ст-ть
часов (руб.)

Профессиональная деятельность классного руководителя в
1.19. современной образовательной организации
Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО
1.20. ОВЗ

72

2500

72

1500

Инклюзивное образование: методология и технологии реализации
1.21. в образовательной организации

72

1500

Профессиональная компетентность педагога дополнительного
1.22. образования в контексте введения профстандарта

72

2500

Актуальные профессиональные компетенции руководителя
1.23. современной образовательной организации

72

3000

18

500

18

500

3.1. Образование и педагогика

502

13000

3.2. Менеджмент в образовании
Теория и методика профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительного
3.3. профессионального образования

502

13000

502

15000

2.

Программы повышения квалификации (18 часов)

Правила гигиены и особенности работы образовательной
организации в условиях сложной санитарно - эпидемиологической
2.1. обстановки
Первая помощь в образовательной организации: содержание,
2.2. объем и юридические основы при ее оказании
3.

Программы профессиональной переподготовки (502 часа)

