
*- с применением дистанционных образовательных технологий. 
**- стоимость обучения может варьироваться в зависимости от количества обучающихся в группе. 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
Научно-исследовательский институт развития образования  

Центр опережающей подготовки и переподготовки 
предлагает обучение по программам повышения 

 квалификации в области цифровой трансформации образования 
 

Наименование программы Трудоемкость 
программы 

Стоимость** 

Цифровые (digital) инструменты в работе 
учителя в условиях реализации цифровизации 
образования с учетом требований ФГОС НОО, 

ООО, СОО* 

108 ч. 
3 недели 6000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: цифровая компетентность учителя, 
цифровая образовательная среда в общеобразовательных организациях, MOOC и 
дистанционные образовательные технологии, облачные технологии, цифровой след, 
электронные учебные системы (LMS), инструменты тестирования остаточных 
знаний, нормативные документы в сфере цифровизации образования. 

Цифровая трансформация образовательного 
учреждения* 

108 ч. 
3 недели 6000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: государственная политика и  
нормативные документы в сфере цифровизации образования -  направления работы и 
приоритетные задачи; цифровые технологии управления - инструменты анализа 
данных и прогнозирования, электронный документооборот; цифровая 
информационная среда. 

Цифровизация в системе СПО: digital 
инструменты современного педагога* 

108 ч. 
3 недели 6000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: цифровая компетентность педагога 
СПО, цифровая образовательная среда в системе СПО, MOOC и дистанционные 
образовательные технологии, облачные технологии, цифровой след, электронные 
учебные системы (LMS), инструменты тестирования остаточных знаний, 
нормативные документы в сфере цифровизации образования. 
Цифровизация в системе высшего образования: 

digital инструменты современного педагога* 
108 ч. 

3 недели 6000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: цифровая компетентность педагога ВО, 
цифровая образовательная среда в системе ВО, MOOC и дистанционные 
образовательные технологии, облачные технологии, цифровой след, электронные 
учебные системы (LMS), инструменты тестирования остаточных знаний, 
нормативные документы в сфере цифровизации образования. 
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ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
Научно-исследовательский институт развития образования  

Центр опережающей подготовки и переподготовки 
предлагает обучение по программа профессиональной переподготовки  

по профессиям будущего в сфере образования 
 

Наименование  
 программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

Модератор 252 ч. 
 

2 месяца 
 

по мере 
комплектования 

группы 
9 000 р.  

Специалист по организации группового обсуждения проблемы или 
коллективной творческой работы с целью обеспечить усвоение учащимися 
нового материала в ходе практической деятельности. 

Игромастер 252 ч. 
 

2 месяца 
 

по мере 
комплектования 

группы 
9 000 р.  

Специалист по разработке и организации обучающих игр (деловых, 
исторических, фантастических и пр.), сопровождению игр с использованием 
симуляторов. 

Тренер по майнд-
фитнесу 

252 ч. 
 

2 месяца 
 

по мере 
комплектования 

группы 
9 000 р.  

Специалист, который разрабатывает программы развития индивидуальных 
когнитивных навыков (например, память, концентрация внимания, скорость 
чтения, устный счет и др.) с помощью специальных программ и устройств с 
учетом особенностей психотипа и задач пользователя. 

Организатор проектного 
обучения 

252 ч. 
 

2 месяца 
 

по мере 
комплектования 

группы 
9 000 р.  

Специалист по формированию и организации образовательных программ, в 
центре которых стоит подготовка и реализация проектов из реального сектора 
экономики или социальной сферы, а изучение теоретического материала 
является необходимой поддерживающей деятельностью. 
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