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ПРЕИМУЩЕСТВА  И ПРИОРИТЕТЫ  ОБУЧЕНИЯ  

в  ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 разнообразный спектр программ дополнительного профессионального 

образования; 

 краткосрочность обучения; 

 гибкий график учебного процесса; 

 доступная цена за обучение; 

 современные активные методы обучения, ориентированные на опыт, 

потребности, возрастные особенности слушателей; 

 особые требования к педагогам (владение теоретическим и практиче-

ским опытом; возможность разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы по заявкам заказчика; умение работать во взрослой аудитории); 

 возможность использования дистанционных образовательных техно-

логий по всем направлениям обучения; 

 индивидуальное консультирование персонального куратора; 

 полное соответствие программ дополнительного профессионального 

образования требованиям федеральных государственных образовательных и 

профессиональных стандартов. 
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УСЛОВИЯ ПРИЕМА И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется  

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(ДПП) (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

Содержание дополнительного профессионального образования  

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Университетом, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

К освоению ДПП допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образо-

вание. 

Организация осуществляет обучение по ДПП на основе договора об обра-

зовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Программы могут быть реализованы в следующих формах: очно-

заочная, заочная. Возможно применение дистанционно-образовательных 

технологий. 

Нормативные сроки обучения:  

- дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации - от 16 ч.; 

- дополнительные профессиональные программы профессиональной пе-

реподготовки - от 252 ч. 

Содержание, сроки и форма реализации образовательных программ оп-

ределяются по соглашению с заказчиками и потребителями образовательных 

услуг. 

Для поступления на обучение по ДПП необходимо представить сле-

дующий комплект документов: 

- заявление-анкета; 

- копия документа о высшем (среднем) образовании (или справку об 

обучении); 

- копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при не-

обходимости); 

- фотографии размером 3х4 (для ДПП профессиональной переподготовки); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- договор об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам. 
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По окончании обучения по программе повышения квалификации выда-

ется удостоверение установленного образца. 

По окончании обучения по программе профессиональной переподготов-

ки выдается диплом установленного образца.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

5 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

АСТРОНОМИЯ 252 ч. 
 

2 месяца 
 

по мере  
комплектования 

группы 
6 000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предмету «Астрономия». 

Описание: при изучении программы рассматривается большой круг вопросов, 
связанных с особенностями психолого-педагогической работы со школьни-
ками и студентами, методологические аспекты деятельности учителя, препода-
вателя астрономии, а также особенности внедрения инновационных техноло-
гий в современных условиях реализации новых образовательных стандартов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

828 ч. 
(с применением 

ДОТ
1
) 

 
5 месяцев 

 

по мере  
комплектования 

группы 
20 000 р. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предмету «Безопасность жизнедеятельности». 

Описание: при изучении программы рассматриваются вопросы психолого-
педагогической работы со школьниками и студентами; современные техноло-
гии обучения основам безопасности жизнедеятельности; раскрывается сущ-
ность и специфика инновации в школьном образовании по ОБЖ; закладыва-
ются теоретические основы безопасности жизнедеятельности; учитываются 
правовые и организационные вопросы, а также методы и средства защиты  
человека в окружающей среде; кроме того, формируется решение проблем, 
связанных с безопасностью в чрезвычайных ситуациях. 

БИОЛОГИЯ 828 ч. 5 месяцев 
по мере  

комплектования 
группы 

20 000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предмету «Биология». 

Описание: в процессе освоения программы рассматриваются вопросы психо-
лого-педагогической работы со школьниками и студентами, а также изучаются 
дисциплины, направленные на формирование основных представлений о био-
сфере и закономерностях развития и существования органического мира, о 
месте человека как биологической системы в природе, о морфофункциональ-
ном строении тела человека и его особенностях.  
 

                                                           
1
ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 
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Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1008 ч. 
(с применением 

ДОТ) 
8 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
25000 р.  

828 ч. 
(с применением 

ДОТ) 
5 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
20000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предмету «География». 

Описание: освоение программы направлено на овладение базовыми обще-
профессиональными теоретическими знаниями о физической географии, гео-
графической оболочке, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 
основами метеорологии и гидрологии, биогеографии с основами почвоведения, 
ландшафтоведения, основ картографии, на формирование умений применять 
картографические методы в географических исследованиях. 

ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ 

1008 ч. 
1 год 

8 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
34 000 р. 

828 ч.  
(с применением 

ДОТ) 
5 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
20 000 р. 

Цель: формирование профессиональной компетентности педагога дошкольно-
го образования. 

Описание: программа включает изучение современных психолого-педагоги-
ческих дисциплин, имеет практико-ориентированный характер, оснащена не-
обходимыми материалами для работы с детьми раннего и дошкольного возрас-
та. Освоение программы направлено на формирование у слушателей системы 
знаний, умений в области социально-правовых и психолого-педагогических 
основ дошкольного образования, способов деятельности в нестандартных пе-
дагогических ситуациях для эффективного осуществления профессиональной 
деятельности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО.  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ТРУД 

540 ч.  3 месяца 
по мере  

комплектования 
группы 

15 000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере образования 
по предмету «Изобразительное искусство и художественный труд». 

Описание: освоение программы направлено на овладение базовыми обще-
профессиональными знаниями в области изобразительного искусства, освое-
ние основ образовательных технологий, методик его преподавания, а также 
формирование основ художественной культуры, развитие эстетического вкуса, 
художественного мышления обучающихся. 
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Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК  

(английский,  
немецкий, испанский, 

французский) 

1224 ч. 
1 год 

8 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
34 000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предмету «Иностранный язык». 

Описание: освоение программы направлено на овладение базовыми обще-
профессиональными дисциплинами, такими как практика устной и письмен-
ной речи, практическая фонетика и грамматика, теоретическая фонетика и 
грамматика, лексикология и др., на изучение особенностей психолого-педаго-
гической работы со школьниками и студентами и ознакомление с современ-
ными технологиями обучения. 

ИНФОРМАТИКА 540 ч. 3 месяца 
по мере  

комплектования 
группы 

15 000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предмету «Информатика». 

Описание: в рамках курса слушатели изучают общие вопросы педагогики  
в образовании, основы педагогической психологии, программно-технические 
системы обработки информации, использование возможностей MS Office  
в профессиональной деятельности учителя информатики и ИКТ, интернет-
технологии в преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ», муль-
тимедийные технологии в профессиональной деятельности учителя информа-
тики и ИКТ, методика обучения информатике и ИКТ в основной и средней 
школе, инновационные технологии обучения информатике и ИКТ как основа 
реализации ФГОС. 

ИСТОРИЯ  
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1008 ч. 
(с применением 

ДОТ) 
8 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
25 000 р. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предметам «История» и «Обществознание». 

Описание: освоение программы предусматривает изучение важнейших этапов 
и событий всеобщей истории, рассматриваемых в школьном курсе; истории 
России (с акцентом на изучение ключевых и дискуссионных ее проблем); изу-
чение требований образовательных стандартов к подготовке школьников по 
истории и обществознанию; освоение технологии разработки учебных занятий 
на основе структурно-функционального анализа учебного материала; освоение 
основ образовательных технологий, методик и приемов обучения, соответст-
вующих современным требованиям к преподаванию истории и обществознания; 
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Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

овладение базовыми навыками использования ИКТ в предметной области исто-
рии и обществознания; подготовку к грамотному осуществлению контрольно-
оценочной деятельности в процессе преподавания истории и обществознания. 

ЛИТЕРАТУРА 540 ч. 
 

3 месяца 
 

по мере  
комплектования 

группы 
15 000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предмету «Литература». 

Описание: данный учебный курс включает в себя изучение предметов филоло-
гического профиля, освоение которых направлено на формирование системы 
знаний о русской литературе XVIII-XX вв., зарубежной литературе XIX-XX вв., 
а также на освоение основ образовательных технологий, методик и приемов 
обучения, соответствующих современным требованиям к преподаванию лите-
ратуры в средней школе. 

МАТЕМАТИКА 
540 ч. 

(с применением 
ДОТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 
группы 

15 000 р. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предмету «Математика». 

Описание: освоение программы направлено на овладение базовыми обще-
профессиональными знаниями в области математики, методики ее препода-
вания, практического применения в работе, а также особенностей психолого-
педагогической работы со школьниками и студентами. 

 

МАТЕМАТИКА  
И ИНФОРМАТИКА 

1008 ч. 
(с применением 

ДОТ) 
8 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
25 000 р. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 
по предметам «Математика» и «Информатика». 

Описание: освоение программы направлено на овладение базовыми обще-

профессиональными знаниями в области математики и информатики, мето-

дики их преподавания, современного состояния информационных техноло-

гий, их практического применения в работе, а также особенностей психолого-

педагогической работы со школьниками и студентами. 

МУЗЫКА 

540 ч. 

(с применением 

ДТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
15 000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-

димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 

по предмету «Музыка». 
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Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

Описание: освоение программы направлено на обеспечение слушателей глубо-

кими и систематизированными знаниями в области методологии, теории и прак-

тики художественно-эстетического воспитания; концептуальными психолого-

педагогическими основами музыкального развития детей раннего и дошкольно-

го возраста, организации музыкально-эстетической деятельности педагога с 

детьми в условиях дошкольного образования, способствующее развитию музы-

кальных способностей и формированию основ музыкальной культуры дошколь-

ников; путями дифференциации и индивидуализации воспитательных воздейст-

вий средствами музыки и учетом индивидуальных особенностей развития у де-

тей музыкальных способностей, а также овладение актуальными профессио-

нальными компетенциями, практическими умениями и навыками в области  

художественного творчества и эстетического восприятия. 
 

НАЧАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1008 ч. 
1 год  

8 месяцев 

по мере  

комплектования 

группы 
34 000 р.  

828 ч. 8 месяцев 
по мере  

комплектования 

группы 
20 000 р.  

Цель: обеспечение необходимыми фундаментальными теоретическими и прак-

тическими знаниями в предметных областях и методике обучения в начальной 

школе.  

Описание: в рамках курса слушатели изучают основы педагогики и педагоги-

ческих исследований, теорию и методику воспитательной работы, положения 

стандарта ФГОС НОО, психологию младших школьников, методику построе-

ния образовательного процесса и внеурочной деятельности. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
15 000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-

димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 

по предмету «Обществознание». 

Описание: освоение программы предусматривает изучение требований обра-

зовательных стандартов к подготовке школьников по обществознанию; освое-

ние технологии разработки учебных занятий на основе структурно-функцио-

нального анализа учебного материала; освоение основ образовательных техно-

логий, методик и приемов обучения, соответствующих современным требова-

ниям к преподаванию обществознания; подготовку к грамотному осуществле-

нию контрольно-оценочной деятельности в процессе преподавания обществоз-

нания; знакомство с современными методиками гражданско-правового образо-

вания школьников.  
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Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  

И АДАПТИВНАЯ  

ФИЗИЧЕСКАЯ  

КУЛЬТУРА 

252 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

2 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
6000 р. 

Цель: получение слушателем новых компетенций и необходимых фундамен-

тальных теоретических и практических знаний, дающих право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере оздоровительной и адаптивной  

физической культуры, ознакомление слушателей с основными направлениями 

процесса обучения и воспитания обучающихся, имеющих отклонения в здо-

ровье, в различных образовательных организациях дошкольного, среднего 

образования, спортивных школах. 

Описание: в ходе освоения программы будут рассмотрены основы фундамен-

тальных знаний в области теории и организации адаптивной физической куль-

туры, методологических подходов, общих закономерностей данного вида со-

циальной практики. Слушатели ознакомятся с основами теоретических и мето-

дических знаний по предмету в области адаптивной физической культуры, 

особенностями построения учебного и тренировочного процесса с лицами, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья в работе специальной медицин-

ской группы и занятий двигательной активностью с инвалидами по зрению, 

слуху, с нарушениями интеллекта, речевых функций, поражением опорно-

двигательного аппарата. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ.  

ПРЕПОДАВАНИЕ  

СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 

15 000 р.  

 

Цель: освоение методики преподавания социально-гуманитарных дисциплин 

в профессиональном образовании. 

Описание: освоение программы направлено на изучении методологических 

подходов профессионального образования, основных направлений и совре-

менных педагогических технологий преподавания гуманитарных и социальных 

наук. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 

252 ч. 

 
2 месяца 

по мере  

комплектования 

группы 
6 000 р.  

Цель: ознакомление слушателей с тенденциями и проблемами педагогической 

деятельности в учреждениях социальной сферы. 
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Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

Описание: освоение программы направленно на ознакомление слушателей 

с основными тенденциями и проблемами современного педагогического 

образования; получение слушателями знаний, умений, компетенций в сфе-

ре педагогической деятельности в учреждениях социальной сферы, приме-

нения форм и методов взаимодействия с воспитанниками, педагогами, ро-

дителями, законными представителями семьи, технологий и техник, реали-

зуемых в современном образовательном пространстве. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

540 ч. 

 
3 месяца 

по мере  

комплектования 

группы 
15 000 р. 

Цель: ознакомление слушателей с тенденциями и проблемами осуществления 

педагогической работы в учреждениях культуры, искусства и досуга. 

Описание: освоение программы направленно на ознакомление слушателей  

с основными тенденциями и проблемами современного профессионально-

педагогического образования; проблемами творческого развития детей, под-

ростков и взрослых людей, участия в организации досуга населения; стиму-

лирования и поддержку инновационных движений в социально-культурной 

сфере, создания благоприятных условий для развития культурной среды; раз-

работку и реализацию муниципальных, региональных, федеральных и иных 

целевых социальных программ, организацию деятельности культурных цен-

тров, способствующих развитию населения; проведению воспитательной, 

информационно-просветительской работы, популяризацию здорового образа 

жизни; организацию педагогического процесса для лиц с ОВЗ; содействию 

развитию народного творчества, углублению и расширению работы структур 

дополнительного образования, руководство организациями, учреждениями и 

объединениями социально-культурной сферы. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
15 000 р. 

Цель: ознакомление слушателей с тенденциями и проблемами современной 

профессиональной педагогической деятельности в различных образователь-

ных организациях. 

Описание: освоение программы направленно на ознакомление слушателей с 

основными тенденциями и проблемами современного профессионально-педа-

гогического образования; получение слушателями знаний, умений, компетен-

ций в сфере профессионально-педагогической деятельности в образовательных 

организациях, применения форм и методов взаимодействия с обучающимися, 

педагогами и родителями, технологий и техник, реализуемых в современном 

образовательном пространстве. 
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Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
15 000 р.  

Цель: получение слушателем необходимых теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области педагогической и психолого-педагоги-

ческой деятельности, с целью формирования современного, конкурентоспо-

собного специалиста способного успешно работать в различных организациях 

дополнительного образования. 

Описание: в ходе освоения программы будут рассмотрены правовые основы 

деятельности педагога дополнительного образования; организация социально-

го партнерства, психология педагогической деятельности, информационно-

компьютерные технологии в деятельности педагога дополнительного образо-

вания; развитие профессиональной компетентности педагога дополнительного 

образования, методическая деятельность педагога дополнительного образова-

нии; моделирование образовательных программ в учреждениях дополнитель-

ного образования; организационно-методические основы работы с одаренными 

детьми в условиях дополнительного образования. 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

КАК ИНОСТРАННЫЙ 

828 ч. 

 
8 месяцев 

по мере  

комплектования 

группы 
20 000 р.  

Цель: получение слушателем необходимых теоретических и практических 

знаний, умений и навыков в области русского языка как иностранного, а так-

же методики его преподавания. Программа призвана сформировать совре-

менного, конкурентоспособного специалиста, способного успешно работать  

в сфере образования по направлению «Русский язык как иностранный». 

Описание: данная программа призвана познакомить слушателей с современ-

ным состоянием и тенденциями развития методики преподавания РКИ как 

науки, и ориентирована на формирование у студентов-филологов педагогиче-

ских навыков и умений в области преподавания русского языка как иностран-

ного, формированием у слушателей лингвометодической базы как основы их 

будущей профессиональной деятельности; знакомство слушателей с современ-

ными подходами к организации обучения русскому языку как иностранному; с 

принципами, средствами, методами, формами организации учебной деятельно-

сти иностранных учащихся; обучение слушателей деятельности преподавания 

(планирование и организация профессиональной педагогической деятельности 

и деятельности учащихся в процессе обучения русскому языку как иностран-

ному; контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся-инофонов; 

анализ результатов обучения и дальнейшее его прогнозирование).  
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Наименование 
программы 

Трудоемкость 
программы 

Период 
обучения 

Начало  
занятий 

Стоимость 

ТЕХНОЛОГИЯ 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
15 000 р.  

Цель: получение слушателем новых компетенций, дающих право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере Образования по предмету «Технология». 

Описание: в ходе освоения программы будут рассмотрены методические  

аспекты преподавания технологии и изучены методические концепции и под-

ходы к преподаванию на различных этапах. Слушатели ознакомятся с основа-

ми теоретических и методических знаний по предмету, применением совре-

менных образовательных технологий, тенденциями развития технологического 

образования. 

ФИЗИКА 540 ч. 3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
15 000 р.  

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-

димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 

по предмету «Физика». 

Описание: в рамках курса слушатели изучают общие вопросы педагогики  

в образовании, основы педагогической психологии, общую и эксперименталь-

ную физику, историю и методологию физики, методику преподавания физики, 

научные основы школьного курса физики, актуальные проблемы методики 

преподавания физики. 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

828 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

8 месяцев 
по мере  

комплектования 

группы 
20 000 р.  

Цель: обеспечение необходимыми фундаментальными теоретическими и прак-

тическими знаниями в области физической культуры и спорта, ознакомление 

слушателей с основными понятиями и направлениями процесса обучения и 

воспитания в различных образовательных организациях дошкольного, среднего 

образования.  

Описание: освоение программы направлено на формирование мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 

жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;  

на овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков 

по физической культуре, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья; 

на овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами 

самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, 

правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха; изучение 

основ методической деятельности на уроках физической культуры. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1008 ч. 
1 год  

8 месяцев 

по мере  

комплектования 

группы 
34 000 р. 

828 ч. 8 месяцев 
по мере  

комплектования 

группы 
20 000 р. 

Цель: получение слушателем новых компетенций, дающих право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере Образования по предметам «Русский 

язык» и «Литература». 

Описание: в процессе обучения по программе слушатели смогут получить зна-

ния о языке как знаковой системе и общественном явлении; о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; овладеть основными нормами литературного языка, 

обогатить словарный запас и грамматический строй речи учащихся; сформиро-

вать способности к анализу и оценке литературных произведений, умение поль-

зоваться различными лингвистическими словарями и литературными источни-

ками; ознакомиться с основами теоретических и методических знаний по курсу, 

обеспечивающими грамотное использование средств, форм и методов обучения 

в практической работе; а также познакомиться с новейшими достижениями ме-

тодики обучения русскому языку и литературе, применением современных об-

разовательных технологий, тенденциями развития гуманитарного образования. 
 

 

ХИМИЯ 

 

828 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

5 месяцев 
по мере 

комплектования 

группы 
20 000 р. 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере 

комплектования 

группы 
15 000 р. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-

димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере Образования 

по предмету «Химия». 

Описание: в рамках курса слушатели изучают общие вопросы педагогики  

в образовании, основы педагогической психологии, теорию и методику обуче-

ния химии, современные технологии обучения химии в средней школе, общую,  

неорганическую и органическую химию, специфические методы изучения химии. 

ЧЕРЧЕНИЕ 540 ч. 3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
15 000 р. 

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необхо-

димых для выполнения профессиональной деятельности в сфере образования 

по предмету «Черчение». 

Описание: в рамках курса слушатели осваивают основы черчения, компью-

терной графики и 3D печати, теорию и практику работы в графических про-

граммах КОМПАС-3D, SketchUp, Blender, изучают правовые и психологиче-

ские основы деятельности педагога, теорию и методику обучения черчению. 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ  

 
Наименование 

программы 
Трудоемкость 

программы 
Период 

обучения 
Начало  
занятий 

Стоимость 

ЛОГОПЕДИЯ 1008 ч. 
1 год  

8 месяцев 

по мере  

комплектования 

группы 
34 000 р.  

Цель: подготовка кадров, имеющих представление о разнообразных наруше-
ниях, встречающихся у детей, а также представляющих сложную структуру 
речевых дефектов, включающую и психологические особенности. 
Описание: освоение программы направлено на обеспечение слушателей глу-
бокими и систематизированными знаниями в области методологии, теории и 
практики логопедии; концептуальными психолого-педагогическими основами 
воспитания детей с речевыми нарушениями, тесно связанными с процессом  
их обучения; ознакомление слушателей с речевыми нарушениями разной этио-
логии, возникающими в разные периоды жизни человека (начиная с младенче-
ского возраста), путями дифференциации и индивидуализации воспитательных 
воздействий с учетом особенностей речевого и неречевого развития детей; 
формирование у слушателей умений выявлять речевые отклонения, решать  
диагностические и коррекционные задачи. 
 

ОЛИГОФРЕНО-
ПЕДАГОГИКА 

540 ч. 
(с применением 

ДОТ) 
3 месяца 

по мере  
комплектования 

группы 
15 000 р. 

 

Цель: раскрыть научно-методические основы построения процесса обучения и 
воспитания учащихся специальных (коррекционных) школ VIII вида, дать 
слушателям практические навыки дифференциации интеллектуальной недос-
таточности от сходных состояний, обусловленных тяжелой речевой патологией 
в целях наиболее точной диагностики, имеющей значение для дальнейшей 
практической деятельности. 
Описание: освоение программы направлено на знакомство слушателей с осо-
бенностями обучения, воспитания и развития детей с интеллектуальными на-
рушениями; формирование у слушателей четкого представление о влиянии ин-
теллектуального дефекта на психофизическое и личностное развитие ребенка; 
раскрытие специфики организации и содержания коррекционно-развивающей, 
учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими интеллектуальные нару-
шениями; знакомство с основами методик преподавания основным учебных 
дисциплин в специальной (коррекционной) школе VIII вида; изучение системы 
психологического сопровождения детей с нарушениями интеллектуального 
развития.  
 

СУРДОПЕДАГОГИКА 
540 ч.  

(с применением 
ДОТ) 

3месяца 
по мере  

комплектования 
группы 

15 000 р. 

Цель: формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
успешного ведения воспитательной и обучающей деятельности с глухими и 
слабослышащими детьми. 
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Описание: освоение программы направлено на изучение теории и практики 

организации и содержания работы с детьми, имеющими нарушения слуха; зна-

комство с технологиями образовательно-коррекционной работы; обучение 

слушателей диагностике слухового недоразвития у детей; изучение влияния 

снижения слуха на развитие и формирование личности, а также способов вы-

явления тенденций развития детей с недоразвитием слуха или его отсутствием. 
 

ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере 

комплектования 

группы 
15 000 р. 

Цель: обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифицирован-

ных, конкурентоспособных специалистов, владеющих профессионально зна-

чимыми качествами, общекультурными, общепрофессиональными, профес-

сиональными компетенциями, способных осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Описание: освоение программы направлено на изучение теории и практики 

организации и содержания работы с детьми, имеющими различные нарушения 

развития; знакомство с технологиями образовательно-коррекционной работы; 

обучение слушателей диагностике нарушений развития у детей; изучение 

влияния дефектов развития на развитие и формирование личности, а также 

способов выявления тенденций развития детей с ОВЗ. 
 

 
ДРУГИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Наименование 

программы 

Трудоемкость 

программы 

Период 

обучения 

Начало  

занятий 
Стоимость 

ГИД-ПЕРЕВОДЧИК 

828 ч.  

(с применением 

ДОТ) 

5 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
20 000 р.  

Цель: обеспечение необходимыми фундаментальными теоретическими и 

практическими знаниями в области организации экскурсионной деятельности. 

Описание: освоение программы направлено на изучение методики организа-

ции и проведения экскурсии по историко-культурным центрам Кубани; овла-

дение практическим курсом иностранного языка и навыками перевода. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

1008 ч. 
1 год 

8 месяцев 

по мере  

комплектования 

группы 
34000 р. 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
15000 р. 

Цель: обеспечение необходимыми фундаментальными теоретическими и прак-

тическими знаниями в области государственного и муниципального управле-

ния, менеджмента, финансов, с целью формирования современного, конкурен-

тоспособного госслужащего. 



ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

17 
 

Наименование 

программы 

Трудоемкость 

программы 

Период 

обучения 

Начало  

занятий 
Стоимость 

Описание: освоение программы направлено на формирование у слушателей 
как теоретических представлений о профессиональной деятельности в сфере 
государственного управления, так и умений применять их на практике, а также 
позволит освоить комплексные современные технологии государственного  
и муниципального управления и сформировать уникальный набор профессио-
нальных компетенций, позволяющих повысить личную эффективность при  
решении задач государственного и муниципального управления.  

ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН  

828 ч.  5 месяцев 
по мере  

комплектования 
группы 

20 000 р.  

Цель: приобретение универсальных знаний, практических навыков и умений 
в области графического дизайна, создание графических объектов в разных  
областях деятельности. 
Описание: освоение программы направлено на изучение этапов развития жи-
вописи и графического искусства, основ композиции, правил построения объ-
ѐмных изображений и сочетания цветов, принципов визуального оформления 
рекламы, видов шрифтов, а также современных требований к дизайну печатных 
текстов, специфики брендинга, этапов разработки торговой марки, фирменного 
стиля компании и его отдельных элементов.  

 

ДИЗАЙН 
ИНТЕРЬЕРА 

 
828 ч. 

 
5 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
20 000 р. 

Цель: приобретение знаний, практических навыков и умений в области  
дизайна интерьера и разработки дизайн-проектов для помещений различного 
назначения. 
Описание: освоение программы направлено на совершенствование общего 
уровня знаний об интерьере как неотъемлемом элементе культуры; выработку 
навыков построения, текстурирования и визуализации; активное применение 
на практике получаемых теоретических знаний в области создания интерьера; 
развитие навыков профессионального пользования графическими программа-
ми для дизайна. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА 

828 ч.  8 месяцев 
по мере  

комплектования 
группы 

20 000 р.  

Цель: обеспечение подготовки высококвалифицированных, социально актив-
ных кадров, способных эффективно работать в сфере СМИ. 
Описание: освоение программы направлено на формирование профессио-
нальных компетенций по созданию материалов для различных типов, видов 
СМИ и других медиа с учетом их специфики; приведению предназначенных 
для размещения в газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радио-
эфире, интернет-СМИ, материалов в соответствии с языковыми нормами, 
профессиональными стандартами, принятыми в СМИ разных типов; участию 
в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, ин-
тернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий. 



ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

18 
 

Наименование 

программы 

Трудоемкость 

программы 

Период 

обучения 

Начало  

занятий 
Стоимость 

МЕНЕДЖМЕНТ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

540 ч. 
(с применением 

ДОТ) 
3 месяца 

по мере  
комплектования 

группы 
15 000 р.  

Цель: обеспечение эффективного функционирования системы управления пер-
соналом для достижения целей организации. 
Описание: освоение программы направлено на формирование профессиональ-
ных управленческих компетенций посредством изучения основ психологии 
управления, особенностей управления персоналом в образовательных органи-
зациях, документационного обеспечения управленческой деятельности в обра-
зовательных организациях, налогообложения бюджетных и автономных орга-
низаций, особенностей ведения кадрового дела в бюджетных организациях. 

ПСИХОЛОГИЯ 
1008 ч. 

(с применением 
ДОТ) 

12  
месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
25 000 р.  

Цель: формирование и развитие профессиональных навыков в области психоло-
гического и психотерапевтического консультирования. 
Описание: программа направлена на освоение базовых профессиональных  
навыков и умений, формирование профессиональной позиции психолога, разви-
тие индивидуального стиля в процессе консультирования, формирование навы-
ков работы в специализированных областях и ситуациях, развитие навыков ин-
теграции различных методов и форм работы в психотерапевтическом консульта-
тивном процессе. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ  

В СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЕ 

540 ч. 
(с применением 

ДОТ) 
3 месяца 

по мере  
комплектования 

группы 
  15 000 р. 

Цель: формирование и развитие профессиональных навыков в области психо-
логического и психотерапевтического консультирования. 
Описание: программа направлена на освоение базовых профессиональных на-
выков и умений, формирование профессиональной позиции психолога, развитие 
индивидуального стиля в процессе консультирования, формирование навыков 
работы в специализированных областях и ситуациях, развитие навыков инте-
грации различных методов и форм работы в психотерапевтическом консульта-
тивном процессе. 

 

 
ПСИХОЛОГИЯ И  
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПЕДАГОГИКА 

1008 ч. 
1 год 

8 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
34 000 р. 

828 ч. 
(с применением 

ДОТ) 
5 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
20 000 р. 

Цель: обеспечение слушателей необходимыми теоретическими и практически-
ми знаниями в области социально-педагогической и психолого-педагогической 
деятельности с целью формирования современного, конкурентоспособного спе-
циалиста, способного успешно работать в различных сферах жизнедеятельности 
(образовании, социальной сфере, здравоохранении, культуре). 
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Наименование 

программы 

Трудоемкость 

программы 

Период 

обучения 

Начало  

занятий 
Стоимость 

Описание: программа направлена на предоставление слушателю необходи-

мых знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения профессио-

нальной деятельности психолога и социального педагога. В содержании про-

граммы рассматриваются приоритетные направления социальной педагогики, 

основы социальной работы, психолого-педагогическая диагностика, управле-

ние системой социальной защиты детства, основы психологии семьи и семей-

ного консультирования, психология всех возрастных, социальных и профес-

сиональных групп. 

ПРИКЛАДНАЯ  

ИНФОРМАТИКА  

В ЭКОНОМИКЕ 

540 ч.  

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
15 000 р.  

Цель: получение слушателями новых профессиональных компетенций, даю-

щих право на ведение профессиональной деятельности в сфере информацион-

ных систем, ориентированных на предметную область, что позволит слушате-

лям успешно работать в избранной сфере деятельности, способствующим его 

социальной мобильности, устойчивости и конкурентоспособности в условиях 

современных рыночных отношений. 

Описание: программа направлена на предоставление слушателю необходи-

мых знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессио-

нальной деятельности в области информатики и информационных техноло-

гий, способных создавать, поддерживать и администрировать информацион-

ные системы, владеть экономическими знаниями, пониманием экономических 

аспектов внедрения современных информационных технологий во все сферы 

общества. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 

15 000 р. 

Цель: обеспечение комплексной и качественной подготовки квалифициро-

ванных, конкурентоспособных специалистов, владеющих профессионально 

значимыми качествами, общекультурными, общепрофессиональными, про-

фессиональными компетенциями, способных осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению. 

Описание: программа направлена на предоставление слушателю необходи-

мых знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения профессио-

нальной деятельности в сфере социальной работы. В содержании программы 

рассматриваются теория и история социальной работы, государственное регу-

лирование в сфере социального обслуживания, организация, управление и ад-

министрирование в социальной работе, технологии социальной работы с раз-

личными категориями населения. 
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Наименование 

программы 

Трудоемкость 

программы 

Период 

обучения 

Начало  

занятий 
Стоимость 

ТРЕНЕР  

В ИЗБРАННОМ 

ВИДЕ СПОРТА 

828 ч.  

(с применением 

ДОТ) 

5 месяцев 
по мере  

комплектования 
группы 

20 000 р.  

 

Цель: обеспечение необходимыми фундаментальными теоретическими и 
практическими знаниями в области физической культуры и спорта, ознаком-
ление слушателей с основными понятиями и направлениями процесса обуче-
ния и воспитания в детско-юношеских спортивных школах, клубах физиче-
ской культуры, спортивных клубах и других структурах. 
Описание: в процессе обучения по программе слушатели осваивают педагоги-
ческие технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обуче-
ния, технологии компетентностного подхода; методику преподавания, а также 
современные методы тренировочной работы; медицинские, возрастные и психо-
физические требования к лицам, прошедшим подготовку в группах на разных 
этапах спортивной подготовки; содержание и соотношение объемов трениро-
вочного процесса по видам подготовки на разных этапах; комплексы общеразви-
вающих, специальных упражнений для широкого спектра двигательных умений 
и навыков различных видов спорта. 

ЭКОЛОГИЯ  
И ПРИРОДО-

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

828 ч.  
(с применением 

ДОТ) 
5 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
20 000 р.  

Цель: подготовка кадров в области экологии, природопользования и охраны 
окружающей среды. 
Описание: в процессе обучения слушатели приобретают теоретические и 
практические знания в области экологии и рационального природопользова-
ния (основы природопользования); получают представления об экологической 
экспертизе, приобретая навыки по разработке экологической документации 
предприятия; формируют навыки для принятия эффективных решений в об-
ласти экологии, рационального природопользования и охраны окружающей 
среды; получают представления о новых технологиях по переработке и утили-
зации отходов, очистке сточных вод и охране атмосферного воздуха. 

ЭКОНОМИКА  
И УПРАВЛЕНИЕ 

1008 ч.  
1 год  

8 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
34 000 р.  

Цель: подготовка слушателей к принятию управленческих решений, нацелен-
ных на повышение эффективности деятельности предприятий различных сфер 
и форм собственности, а также формирование способности находить рацио-
нальные пути решения вопросов по экономике, организации, планированию 
производства, повышению качества продукции. 
Описание: в процессе обучения слушатели приобретут знания об основных 
факторах производства; принципах формирования и развития структур управ-
ления предприятия (фирмы); знание концепций и средств маркетинга, факто-
ров маркетинговой среды и умение разрабатывать маркетинговую стратегию 
предприятия; знание методов управления человеческими ресурсами и повы-
шения эффективности работы. 
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Наименование 

программы 

Трудоемкость 

программы 

Период 

обучения 

Начало  

занятий 
Стоимость 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

1008 ч.  
1 год  

8 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
34 000 р.  

828 ч.  
(с применением 

ДОТ) 
5 месяцев 

по мере  
комплектования 

группы 
20 000 р.  

Цель: изучение основ юриспруденции и российского законодательства, фор-
мирование профессиональных умений и навыков, необходимых для практиче-
ской деятельности слушателей в сфере юриспруденции. 
Описание: освоение программы направлено на знакомство с базисными тео-
ретическими положениями теории права и государства, позволяющими пра-
вильно ориентироваться в многообразии форм и видов правоотношений, воз-
никающих и сопровождающих гражданина в течение жизни, не зависимо от 
избранной области трудовой и социальной деятельности. Процесс обучения 
построен таким образом, что позволит ориентироваться в самых востребован-
ных отраслях юриспруденции: гражданской, семейной, трудовой, уголовной, 
административной и др. 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УПРАВЛЕНИЯ  

И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

 

252 ч.  

(с применением 

ДОТ) 
 

2 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
6 000 р.  

Цель: является получение слушателем новых компетенций, дающих право на 
ведение профессиональной деятельности в сфере документационного обеспе-
чения управления и управления отдельными процессами в сфере архивного 
дела. 
Описание: данная программа направлена на предоставление слушателю не-
обходимых знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения профес-
сиональной деятельности службах документационного обеспечения, кадровых 
службах и архивах государственных органов и учреждений, в органах местно-
го самоуправления, негосударственных организациях всех форм собственно-
сти, общественных организациях (учреждениях). 

КОММЕРЦИЯ 
252 ч.  

(с применением 
ДОТ) 

2 месяца 
по мере  

комплектования 
группы 

6 000 р.  

Цель: получение слушателями новых профессиональных компетенций, даю-
щих право на ведение предпринимательской деятельности. 
Описание: программа направлена на предоставление слушателю необходимых 
знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления эффективной 
коммерческой деятельности. В содержании программы рассматриваются со-
временные теоретические и практические аспекты организации эффективной 
коммерческой деятельности, особенности и принципы налогообложения, веде-
ния бухгалтерского учета, особенности использования в коммерческой дея-
тельности различных инструментов маркетинга, основы бизнес-планирования. 
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Наименование 

программы 

Трудоемкость 

программы 

Период 

обучения 

Начало  

занятий 
Стоимость 

ЛОГИСТИКА 

252 ч.  

(с применением 

ДОТ) 

2 месяца 
по мере  

комплектования 
группы 

6 000 р.  

Цель: получение слушателями новых профессиональных компетенций, дающих 

право на ведение деятельности в сфере экспертизы потребительских товаров. 

Описание: программа направлена на предоставление слушателю необходимых 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления эффективной  

логистической деятельности. В содержании программы рассматриваются со-

временные теоретические и практические аспекты организации коммерческой, 

транспортной и закупочной логистики, особенности и принципы налогообло-

жения и ценообразования, особенности использования в логистической дея-

тельности различных инструментов маркетинга, основы страхования. 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ  

И ЭКСПЕРТИЗА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ 

252 ч.  

(с применением 

ДОТ) 

2 месяца 
по мере  

комплектова-

ния группы 
6 000 р.  

Цель: получение слушателями новых профессиональных компетенций, дающих 

право на ведение деятельности в сфере экспертизы потребительских товаров. 
Описание: программа направлена на предоставление слушателю необходимых 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления экспертизы потре-

бительских товаров. В содержании программы рассматриваются современные 

теоретические и практические аспекты товарного менеджмента и маркетинга, 

особенности и принципы управления качеством товаров, особенности проведе-

ния стандартизации и подтверждения соответствия, основы метрологии и физи-

ко-химических методов исследования в товароведении. 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

540 ч. 

 

3 месяца 
по мере  

комплектова-

ния группы 
15 000 р.  

Цель: получение слушателями необходимых им теоретических знаний о сущ-

ности предпринимательства и его роли в национальной экономике России, а 

также практических навыков в области осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Описание: освоение программы направленно на формирование понятийного 

аппарата, составляющего конструкцию предпринимательской деятельности, 

раскрытие организационно-правовых форм предпринимательской деятель-

ности, изложение порядка учреждения предпринимательской единицы, озна-

комление с основными принципами и содержанием бизнес-плана предпри-

нимательской единицы, источниками финансирования, формирование куль-

туры предпринимательства, изучение принципов и методов оценки эффек-

тивности предпринимательской деятельности. 
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Наименование 

программы 

Трудоемкость 

программы 

Период 

обучения 

Начало  

занятий 
Стоимость 

ФИНАНСЫ 

252 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

2 месяца 
по мере 

комплектования 

группы 
6 000 р. 

Цель: получение слушателями новых профессиональных компетенций, даю-

щих право на ведение финансовой деятельности.  

Описание: программа направлена на предоставление слушателю необходимых 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления деятельности по 

управлению финансами организаций различных форм собственности. В содер-

жании программы рассматриваются современные теоретические и практиче-

ские аспекты финансового менеджмента и управления государственными и 

муниципальными финансами, особенности и принципы налогообложения и ве-

дения финансового учета, особенности функционирования рынка ценных бу-

маг и финансовых рынков, основы инвестиционной деятельности организаций. 

СЕТЕВОЕ  

И СИСТЕМНОЕ  

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

252 ч.  

(с применением 

ДОТ) 

2 месяца 
по мере  

комплектования 

группы 
6 000 р.  

Цель: формирование у слушателей новых компетенций, дающих право на ве-

дение профессиональной деятельности в сфере информационно-коммуника-

ционных систем. 

Описание: освоение программы направлено на овладение монтажно-нала-

дочной деятельностью: 

- наладка, настройка, регулировка и опытная проверка электронно-вычисли-

тельной машины, периферийного оборудования и программных средств; 

- сопряжение устройств и узлов вычислительного оборудования, монтаж,  

наладка, испытание и сдача в эксплуатацию вычислительных сетей; 

сервисно-эксплуатационной деятельностью: 

- инсталляция программ и программных систем, настройка и эксплуатационное 

обслуживание аппаратно-программных средств; 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса вычислительного 

оборудования, организация профилактических осмотров и текущего ремонта; 

приемка и освоение вводимого оборудования; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка техниче-

ской документации на ремонт; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ испытаний. 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПЕРСОНАЛОМ 

540 ч. 

(с применением 

ДОТ) 

3 месяца 
по мере 

комплектования 

группы 
15 000 р. 

Цель: освоение слушателями всех разнообразных форм управления персоналом  

в развитых странах и их адаптация к современным российским условиям. 
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Наименование 

программы 

Трудоемкость 

программы 

Период 

обучения 

Начало  

занятий 
Стоимость 

Описание: освоение программы направленно на формирование у слушателей тео-

ретических и практических знаний в области современного менеджмента персона-

ла, формирование умений и навыков стратегического, тактического и оперативно-

го управления персоналом организации, а также на развитие представления о мно-

гообразии экономических процессов и их взаимосвязи с внешней и внутренней 

средой современной организации и их влиянием на человеческие ресурсы. 
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
2
 

 

Программы повышения квалификации реализуются с применение дистан-

ционных образовательных технологий. 

Обучение начинается с момента заключения договора без формирования 

группы. 

Трудоемкость программ:  

36 ч. – 1 неделя, 72 ч. – 2 недели, 108 ч. – 3 недели, 144 ч. – 4 недели. 

Стоимость обучения:  

36 ч. – 1000 руб., 72 ч. – 2000 руб., 108 ч. – 3000 руб., 144 ч. – 4000 р. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО -ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Инновационные технологии в работе с детьми  

в дошкольной образовательной организации  

в условиях реализации ФГОС ДО 

72 ч. 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: государственная политика в систе-

ме дошкольного образования: ценностные ориентиры и приоритетные задачи; 

педагогические технологии: понятие, классификация, признаки; инновацион-

ные технологии в работе с детьми дошкольного возраста; организация работы 

в дошкольной образовательной организации с использованием инновационных 

педагогических технологий. 

Инновационные технологии в работе с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в дошкольной образовательной организации  

в условиях реализации ФГОС ДО 

72 ч. 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: государственная политика в системе 

дошкольного образования: ценностные ориентиры и приоритетные задачи;  

педагогические технологии: понятие, классификация, признаки; инновационные 

технологии в работе с детьми дошкольного возраста; организация работы в до-

школьной образовательной организации с использованием инновационных  

педагогических технологий; особенности использования инновационных техно-

логий в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошколь-

ной образовательной организации. 

                                                           
2
Реализация программ повышения квалификации возможна с применением дистанционных образова-

тельных технологий. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Методика и особенности обучения детей игре  

в шахматы в условиях дошкольной образовательной 

организации с учетом требований ФГОС ДО 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: история и шахмат и правила шах-

матной игры; теория игры в шахматы; основные принципы разыгрывания де-

бюта, миттельшпиля, окончаний, развитие когнитивных функций у детей до-

школьного возраста, характеристика возрастных особенностей детей дошколь-

ного возраста; интеллектуальное развитие дошкольников через обучение игре в 

шахматы; психологическая подготовка юных шахматистов. 

Организация образовательного процесса  

в дошкольной образовательной организации  

в условиях реализации ФГОС ДО 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: государственная политика в облас-

ти образования в РФ; концептуальные, содержательные и нормативно-право-

вые основы федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования; дошкольное образование как система; образователь-

ный процесс в дошкольной образовательной организации; требования к орга-

низации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 

Организация образовательного процесса  

по музыкальному воспитанию и развитию детей 

дошкольного возраста в контексте ФГОС 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: история детского музыкального 

воспитания; теория и методика музыкального воспитания дошкольников; 

принципы и содержание музыкального развития дошкольников в контексте 

ФГОС ДО; современные технологии музыкального развития и воспитания  

детей дошкольного возраста. 

Организация психолого-педагогических условий 

развития и сопровождения детей дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: понятие психолого-педагогического 

сопровождения развития личности в современной психологии и педагогике; 

психологическая характеристика ребенка дошкольного возраста; приоритетные 

направления деятельности и задачи психолого-педагогической помощи семье и 

ребенку дошкольного возраста; психолого-педагогическое сопровождение со-

циализации и индивидуализации дошкольников в условиях ФГОС ДО; функ-

ции сопровождения семьи и ребенка дошкольного возраста; организационные 

формы оказания помощи семьям детей. 

http://moodle.agpu.net/course/view.php?id=750
http://moodle.agpu.net/course/view.php?id=750
http://moodle.agpu.net/course/view.php?id=750
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Организация работы инструктора по физической 

культуре дошкольной образовательной  

организации в условиях реализации ФГОС 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: особенности анатомо-физиологи-

ческого развития детей раннего и дошкольного возраста, основы теории и ме-

тодики физического воспитания детей дошкольного возраста, планирование и 

организация образовательной деятельности в дошкольном образовании в усло-

виях реализации ФГОС, здоровьесберегающие технологии в ДОУ, организация 

физкультурно-оздоровительной деятельности в разных возрастных группах  

в условиях реализации ФГОС. 

Педагогический менеджмент в дошкольном  

и дополнительном образовании детей 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: педагогический менеджмент и осо-

бенности его реализации в управлении организациями дошкольного и допол-

нительного образования детей; нормативно-правовое регулирование дошколь-

ного и дополнительного образования в Российской Федерации; информацион-

но-аналитическая деятельность менеджера образовательной организации: тео-

рия и практика; контроль и принятие решений в управлении организацией до-

школьного и дополнительного образования детей. 

Применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности  

педагогов ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО* 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: ИКТ-компетентность педагогов; 

понятие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и их исполь-

зование в образовательном процессе ДОУ; электронно-образовательная среда 

образовательной организации: понятие, назначение, способы реализации; элек-

тронные образовательные ресурсы в системе ДОУ; эргономические требования 

к образовательным продуктам в ДОУ. 

 

Проектирование и организация педагогического 

процесса в дошкольной образовательной организа-

ции в условиях реализации ФГОС 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: базовые ценности ФГОС дошколь-

ного образования, проектирование образовательного процесса в ДОО в услови-

ях реализации ФГОС, содержание и технологии реализация образовательной 

области «Физическое развитие», содержание и технологии реализация образова-

тельной области «Познавательное развитие», содержание и технологии реализа-

ция образовательной области «Речевое развитие», технологии образовательной 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

работы с детьми по социально-коммуникативному развитию дошкольников, 

технологии образовательной работы с детьми по художественно-эстети-

ческому развитию дошкольников, образовательный потенциал и функции игры 

в дошкольном возрасте, организацию культурных практик с детьми в режиме 

дня детского сада, психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей воспитанников детского сада. 

Современные подходы к организации работы  

с детьми с ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) в дошкольной образовательной  

организации в условиях реализации ФГОС 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инклюзивное дошкольное образо-

вание: сущность, современные тенденции развития, проблемы; содержание 

ФГОС дошкольного образования и его отражение в структуре основной обще-

образовательной программы дошкольного образования; организация и содер-

жание инклюзивной практики в дошкольном образовательном учреждении, 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образова-

тельной интеграции, коррекционно-педагогическая работа в дошкольной обра-

зовательной организации с детьми с ОВЗ. 

 

Современные технологии развития детского  

изобразительного творчества в условиях  

дошкольной образовательной организации  

с учетом требований ФГОС ДО 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: основные тенденции художественно-

эстетического развития дошкольников с учетом требований ФГОС ДО; детское 

изобразительное творчество: сущность и стратегии развития; виды технологий 

развития детского изобразительного творчества; технология арт-коворкинга;  

современные технологии развития детского изобразительного творчества в ри-

совании; современные технологии развития детского конструктивного творче-

ства; современные технологии развития детского пластического творчества;  

современные технологии развития детского  декоративного творчества. 

Современные технологии развития у детей  

дошкольного возраста с ОВЗ социального  

и эмоционального интеллекта в соответствии  

с требованиями с ФГОС ДО 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: проблемы социализации детей до-

школьного возраста с ОВЗ и пути их решения в соответствии с требованиями 

ФГОС в условиях инклюзивного образования; проектирование и реализация 

 

http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-51.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-51.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-51.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-51.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-51.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

адаптированной образовательной программы, индивидуальных образователь-

ных программ и образовательных маршрутов в условиях инклюзивного обра-

зования детей дошкольного возраста; социальный интеллект: сущность поня-

тия, модели развития социального интеллекта у детей (в том числе у детей  

с ОВЗ); научные подходы к развитию социального интеллекта детей (в том 

числе у детей с ОВЗ. 

Формирование профессиональной компетентности 

педагога в организации социального партнерства 

дошкольной образовательной организации  

с семьей 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: профессиональная компетентность 

педагога как научно-педагогическая проблема; научно-методическое обеспе-

чение управления формированием профессиональной компетентности педаго-

гов; сотрудничество с семьей как составная часть профессиональной компе-

тентности педагога; характеристика современной семьи; современные подходы 

к сотрудничеству педагогов и родителей. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО -ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

Учебно-методическое направление  
 

Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Литературное образование младших школьников 
в свете реализации ФГОС НОО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: специфика универсальных учебных 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО; формирование у младших школь-
ников УУД при работе с произведениями разной родовой и жанрово-видовой 
специфики; формирование УУД у младших школьников в процессе работы 
над смысловой интерпретацией художественного текста; теоретико-методи-
ческий аспект анализа художественной речи на уроках литературного чтения в 
контексте ФГОС НОО. 
Организация внеурочной деятельности средствами 

современных педагогических технологий  
в условиях ФГОС НОО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы предметной области: внеурочная 
деятельность как форма организации учебно-воспитательного процесса в ус-
ловиях реализации ФГОС НОО, дифференцированное обучение и индивиду-
альный подход к учащимся во внеурочной деятельности, применение группо-
вых технологий в организации и осуществлении внеурочной деятельности, 
организация внеурочной деятельности по русскому языку, математике, тех-
нологии и т. д. 

Организация проектной деятельности  
обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: история проектирования в образо-
вании; теоретические основы педагогического проектирования; субъекты и 
объекты проектной деятельности; логика проектной деятельности; виды педа-
гогических проектов; основные объекты педагогического проектирования; ре-
зультаты и оценка проектной деятельности школьников; требования к участ-
никам педагогического проектирования; организация проектной деятельности 
обучающихся в образовательных организациях с учѐтом требований ФГОС 
НОО; итоговые проекты школьников с учѐтом требований ФГОС НОО; соци-
альное проектирование в работе педагога. 

Организация исследовательской деятельности 
младших школьников на уроках кубановедения  

с учетом требований ФГОС НОО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: теоретические основы исследова-
тельского подхода в естественнонаучном образовании младших школьников; 
основные направления, формы и методы исследований младших школьников 
на уроках; содержание краеведческих исследований младших школьников; 
внешкольные и внеурочные формы исследовательской деятельности младших 
школьников (лесничества, малые академии, эколого-биологические центры, 
фенологические наблюдения, уголки живой природы и др.). 

http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-242.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-242.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-265.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-265.shtml
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Современные технологии обучения в практике 
учителя физической культуры с учетом  

требований ФГОС НОО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: физкультурное образование с пози-
ции требований ФГОС НОО; концептуальные основы технологии развивающе-
го обучения в физкультурном образовании обучающихся; системно-деятель-
ностный подход в процессе обучения предмету «Физическая культура»; мето-
дические особенности технологии развивающего обучения в физкультурном 
образовании школьников; требования к результатам изучения предмета «Физи-
ческая культура» в рамках реализации ФГОС. 

Содержательные и методические инновации  
в преподавании кубановедения  

в условиях ФГОС НОО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: концептуальные, содержательные и 
нормативно-правовые основы федерального государственного образователь-
ного стандарта; государственная политика в области образования; компетент-
ностный подход к образованию; типология уроков по ФГОС; технологическая 
карта урока; проектная деятельность на уроках кубановедения; инновацион-
ные технологии в преподавании кубановедения; музейная педагогика; Север-
ный Кавказ глазами представителей российской общественности; этническая 
толерантность на уроках кубановедения. 

Формирование УУД младших школьников  
средствами современных педагогических  

технологий в условиях ФГОС НОО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: организация учебной деятельности 
младших школьников в соответствии с ФГОС НОО; специфика УУД младших 
школьников в соответствии с ФГОС НОО; педагогические технологии в кон-
тексте современного образования, организация сотрудничества на уроках тех-
нологии в начальной школе как средство формирования УУД младших школь-
ников, применение интерактивных методов обучения при изучении орфографии 
в начальной школе как средство формирования УУД младших школьников, 
формирование у младших школьников УУД при работе с произведениями раз-
ной родовой и жанрово-видовой специфики; моделирование уроков математики 
с позиций формирования УУД младших школьников; развитие художественно-
творческого потенциала младших школьников как средство формирования  
личностных УУД. 

Изучение истории г. Армавира на уроках  
кубановедения* 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: особенности преподавания истории 
Армавира на уроках кубановедения; основание Армавира; развитие  Армавира 
в посл. трети XIX – начале ХХ вв.; население Армавира в конце XIX – начале  
ХХ вв.; армавирцы и революционные события начала ХХ в.; культурная  
и спортивная жизнь армавирцев; основные этапы развития Армавира в совет-
ский период. 

http://moodle.agpu.net/mod/resource/view.php?id=12166
http://moodle.agpu.net/mod/resource/view.php?id=12166
http://moodle.agpu.net/mod/resource/view.php?id=12167
http://moodle.agpu.net/mod/resource/view.php?id=12167
http://moodle.agpu.net/mod/resource/view.php?id=12168
http://moodle.agpu.net/mod/resource/view.php?id=12169
http://moodle.agpu.net/mod/resource/view.php?id=12169
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Современные технологии обучения в практике 
учителя музыки с учетом требований  

ФГОС НОО и ООО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: теория и методика музыкального  
воспитания школьников; принципы и содержание музыкального развития школь-
ников в контексте ФГОС; характеристика программ музыкального воспитания; 
виды музыкальной деятельности на уроках музыки в общеобразовательной школе; 
современные технологии музыкального развития и воспитания детей; инноваци-
онная педагогическая деятельность в современном музыкальном образовании;  
современные технологии преподавания музыки в школе; музыкальные способно-
сти детей младшего школьного возраста и их развитие; внеклассная музыкальная 
работа; организация самостоятельной музыкально-творческой деятельности детей 
в общеобразовательном учреждении в контексте ФГОС. 

Методика организации проектной  
и исследовательской деятельности в обучении 

физике и астрономии в соответствии  
с требованиями ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: проектная деятельность и особенно-
сти ее организации при обучении физике и астрономии; методические основы 
организации экспериментальных исследований по физике и астрономии. 

Методика организации проектной  
и исследовательской деятельности в обучении  

математики в соответствии с требованиями  
ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: проектная деятельность и особен-
ности ее организации при обучении математике; методические основы органи-
зации экспериментальных исследований по математике. 
Методика организации внеурочной деятельности 

по физике в соответствии с требованиями  
ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Проектная деятельность и особенности ее организации при обучении физике; 
методические основы организации экспериментальных исследований по физике. 
Методические особенности работы с одаренными 

детьми в обучении математике в соответствии  
с требованиями ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: общая характеристика одаренно-
сти детей; содержание индивидуальной работы с одаренными детьми; формы 
организации работы с математически одаренными детьми. 

Теория и методика обучения физике  
в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: реализация процесса обучения фи-
зике в основной школе; методическая разработка процесса обучения физике в 
основной школе; методологические основы обучения в старшей школе по 
ФГОС; реализация процесса обучения физике в профильных классах; мето-
дическая разработка процесса обучения физике в профильных классах. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Теория и методика обучения математике  
в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: методологические основы обучения 
математике в основной и в старшей школе по ФГОС; реализация процесса 
обучения математике в общеобразовательных классах и классах разного про-
филя; методическая разработка процесса обучения математике в основной  
и в старшей школе по ФГОС. 

Современные технологии обучения в практике 
учителя астрономии с учетом требований  

ФГОС СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: основы астрономии и методика еѐ 
изучения, солнечная система, методика изучения солнечной системы, звезды, 
строение и эволюция Вселенной, методика изучения объектов Вселенной, 
практические основы астрономии. 

Современные технологии обучения в практике 
учителя технологии с учетом требований 

 ФГОС ООО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: нормативно-методологические  
основания и ключевые особенности внедрения ФГОС ООО; ценностные ори-
ентиры содержания технологического образования; проектирование основной 
образовательной программы основного общего образования и рабочей про-
граммы по технологии; формирование универсальных учебных действий в 
процессе освоения предметной области «Технология»; календарно-темати-
ческое планирование, проектирование программы развития универсальных 
учебных действий у обучающихся по предмету «Технология»; руководство 
проектной деятельностью в системе достижения планируемых результатов ос-
воения «Технологии» и ООП; информационно-методические условия реализа-
ции предметной области «Технология». 

Современные технологии обучения в практике 
учителя биологии с учетом требований  

ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: основные дидактические принципы 
в методике обучения биологии; гражданское и идеологическое и патриотиче-
ское воспитание в процессе обучения биологии; половое, гигиеническое вос-
питание в процессе обучения биологии; экологическое воспитание в процессе 
обучения биологии; методы обучения биологии в школе; средства обучения 
биологии, особенности формирования умений и навыков в процессе обучении 
биологии. 

Современные технологии обучения в практике 
учителя географии с учетом требований  

ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: концептуальные, содержательные и 
нормативно-правовые основы федерального государственного образователь-
ного стандарта; стратегические ориентиры и приоритеты развития образования 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

в современных условиях; ФГОС и место информационно-образовательной 
среды ОУ в достижении результатов обучения; современные педагогические 
технологии в преподавании географии; образовательные и обучающие техно-
логии с использованием информационно-коммуникационных технологий на 
уроках географии; электронные образовательные ресурсы в обучении геогра-
фии; взаимодействие педагогов в условиях современной открытой ИОС. 

Современные технологии обучения в практике 

учителя информатики с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: основные направления реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО при обучении информатики; цели и задачи обуче-

ния информатике согласно новым образовательным стандартам; условия реа-

лизации требований к личностным, метапредметным и предметным результа-

там обучения информатике в основной и средней школе согласно ФГОС»; 

организация урочной и внеурочной деятельности школьников при обучении 

информатике согласно ФГОС; содержание и подготовка к государственной 

итоговой аттестации по информатике: традиции и инновации, организация 

проектной и исследовательской деятельности учащихся согласно ФГОС. 

Современные технологии обучения в практике  

учителя истории и обществознания с учетом  

требований ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: актуальные проблемы государст-

венной политики в сфере образования и требования ФГОС; концептуализация 

преподавания истории и обществознания в основной и средней школе; компе-

тентностный подход в обучении истории и обществознанию; проектные мето-

ды в обучении истории и обществознанию; Типология уроков истории и обще-

ствознания по ФГОС; планирование уроков истории и обществознания по 

ФГОС; технологическая карта; современные методы в обучении истории и 

обществознанию и познавательная активность учащихся.  

Современные технологии обучения в практике 

учителя математики с учетом требований  

ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: основные направления реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО при обучении математике; цели и задачи обучения 
математике согласно новым образовательным стандартам; условия реализации 
требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обу-
чения математике в основной и средней школе согласно ФГОС; организация 
урочной и внеурочной деятельности школьников при обучении математике со-
гласно ФГОС; содержание и подготовка к государственной итоговой аттеста-
ции по математике: традиции и инновации; специфика предпрофильной и 
профильной подготовки учащихся по математике согласно ФГОС; организа-
ция проектной и исследовательской деятельности учащихся согласно ФГОС. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Современные технологии обучения в практике 
учителя основ безопасности жизнедеятельности  

с учетом требований ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает вопросы: современные технологии обучения в практике 
учителя ОБЖ с учетом требований ФГОС; нормативно-методологические ос-
нования и ключевые особенности внедрения ФГОС; подготовка учителя ОБЖ 
к уроку в условиях реализации ФГОС; методика проведения занятий по орга-
низации защиты от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного происхождения; современные информационные и коммуникационные 
технологии в обучении безопасности жизнедеятельности; правовые и органи-
зационные основы безопасности образовательного учреждения; правовые ос-
новы комплексной безопасности и международные аспекты защиты детей в 
современных условиях. 

Современные технологии обучения в практике 
учителя русского языка и литературы с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает вопросы: типология, особенности современного урока 
русского языка в свете реализации новых ФГОС; модели метаурока в аспекте 
межкультурного диалога; слово учителя как универсальный метод обучения и 
воспитания в современном образовательном пространстве; инновационные 
текстовые технологии обучения языку и речи; проектная деятельность по рус-
скому языку как способ формирования видов речевой деятельности; формиро-
вание целевого компонента урока в контексте личностно-деятельностного 
подхода к процессу обучения литературе; использование элементов проблем-
ного обучения на уроках литературы; метапредметные связи на уроке литера-
туры в свете реализации личностно-деятельностного подхода; проектная дея-
тельность на уроке литературы. 

Современные технологии обучения в практике 
учителя физики с учетом требований  

ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: образовательные технологии в со-
временной школе на основе активизации деятельности учащегося; образова-
тельные технологии в современной школе на основе индивидуализации обу-
чения; инновационные технологии: информационно-коммуникационная тех-
нология в обучении физике, кейс-технология в обучении физике, ТРИЗ. 

Современные технологии обучения в практике 
учителя химии с учѐтом требований  

ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: методические основы преподавания 
химии в контексте ФГОС ООО и СОО; использование знаний о механизмах 
реакций в органической химии для решения вопросов и задач стандартного  
и углубленного уровней, в том числе, при подготовке к ЕГЭ; использование 
компьютерных программ – химических редакторов, интерактивных периоди-
ческих систем элементов версии «free» в учебном процессе с целью подготов-
ки методических и учебных материалов. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Содержательные и методические инновации  

в преподавании кубановедения в условиях  

ФГОС ООО, СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: концептуальные, содержательные и 
нормативно-правовые основы федерального государственного образователь-
ного стандарта; государственная политика в области образования; компетент-
ностный подход к образованию; типология уроков по ФГОС; технологическая 
карта урока; проектная деятельность на уроках кубановедения; инновацион-
ные технологии в преподавании кубановедения; музейная педагогика; Север-
ный Кавказ глазами представителей российской общественности; этническая 
толерантность на уроках кубановедения. 

Конструирование учебных заданий,  
направленных на формирование метапредметной 

компетентности учащихся в рамках  
ФГОС ООО, СОО и НОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: формирование метапредметных уме-
ний как центральная задача обучения, идеи фузионизма в основной школе, мета-
предметный подход в пропедевтическом курсе в основной школе, формирование 
основ метапредметных компетенций при формировании основных предметных 
понятий, формирование универсальных учебных действий в основной школе, 
классификация уроков в условиях введения ФГОС. 

Преподавание основ православной культуры  

и ОРКСЭ в условиях требований ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: концептуальные, содержательные и 

нормативно-правовые основы федерального государственного образовательно-

го стандарта; государственная политика в области образования; теоретические 

основы православной культуры; взаимодействие культуры и религии; многона-

циональная Россия: нравственные ценности в диалоге культур; принцип толе-

рантности в политике и религиозной культуре; основы поведения в социуме: 

этика и этикет; основы исламской религиозной культуры; основы буддийской 

религиозной культуры; нетрадиционные религиозные течения в России и мире. 

Психолого-педагогическое сопровождение  
развития личности на уроках физической  

культуры в условиях ФГОС НОО, ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: концептуальные, содержательные и 
нормативно-правовые основы федерального государственного образовательно-
го стандарта, понятие психолого-педагогического сопровождения развития 
личности в современной психологии и педагогики, психологическая характери-
стика личности школьника, характеристика детей с особыми образовательными 
потребностями, особенности проектирования образовательного процесса на 
уроках физической культуры в свете требований ФГОС. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Современные технологии обучения в практике 
учителя изобразительного искусства с учетом 

требований ФГОС ООО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: концептуальные основы препода-
вания изобразительного искусства в основной школе, подготовка к уроку 
учителя изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС ООО, 
формирование универсальных учебных действий в процессе обучения изо-
бразительному искусству, проектные методы в обучении изобразительному 
искусству, система оценки достижения планируемых результатов на уроках 
изобразительного искусства. 

Современные технологии обучения в практике 
учителя английского языка с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: нормативно-правовое обеспечение сис-
темы образования в Российской Федерации; актуальные проблемы преподавания 
иностранного языка в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; 
информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранному языку. 

Современные технологии обучения в практике  
учителя физической культуры с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО, СОО 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: нормативно-методологические осно-
вания и ключевые особенности внедрения ФГОС; условия реализации требова-
ний к личностным, метапредметным и предметным результатам обучения уча-
щихся на уроках физической культуры согласно ФГОС; особенности проекти-
рования образовательного процесса на уроках физической культуры в свете 
требований ФГОС. 

 
Организационно-педагогическое направление  

 

Обучение педагогических работников  
навыкам оказания первой помощи 

36 ч./1 неделя 
72 ч./2 недели 
108 ч./3 недели 

1000 р. 
2000 р. 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы предметной области: правовые ас-
пекты оказания первой помощи, ошибки при оказании первой помощи, пер-
вая помощь при наружных кровотечениях, первая помощь при ранах, десмур-
гия, термические повреждения, первая помощь при травмах, оказание реани-
мационной помощи, оказание помощи при состояниях, угрожающих жизни. 

Организация образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в образователь-
ных организациях в условиях реализации ФГОС 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы предметной области: особенности 
психофизического развития инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий, 
имеющих право на обучение в образовательных организациях, сущность и 
особенности современных технологий организации инклюзивного образова-
тельного процесса в образовательных организациях, модель комплексного 
сопровождения специалистами в образовательных организациях 

http://edu.tsu.ru/programs/program.php?prg=315&mod=8250#subj
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Организация проектно-исследовательской  
деятельности обучающихся в рамках реализации 

ФГОС ООО, СОО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: история проектирования в образо-
вании, теоретические основы педагогического проектирования; субъекты и 
объекты проектной деятельности; логика проектной деятельности; виды педа-
гогических проектов; основные объекты педагогического проектирования; ре-
зультаты и оценка проектной деятельности школьников; требования к участ-
никам педагогического проектирования; организация проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся в образовательных организациях с учѐ-
том требований ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Организация деятельности руководителя  
летних лагерей в различных образовательных  

организациях 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: история и опыт организации летне-
го оздоровительного отдыха в России; нормативно-правовое обеспечение в 
сфере организации летнего оздоровительного отдыха детей; основы воспита-
тельной этики; психолого-педагогическое сопровождение деятельности воспи-
тателя; методические аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
условиях детских оздоровительных учреждений; характеристика комплексной 
организации смены в детских оздоровительных учреждениях. 
Современные методы и технологии организации 
досуга детей в летних оздоровительных лагерях  

в различных образовательных организациях 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: нормативно-правовое обеспечение 
в сфере организации летнего оздоровительного отдыха детей; основы воспита-
тельной этики; психолого-педагогическое сопровождение деятельности воспи-
тателя; технологические аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельно-
сти в условиях детских оздоровительных пришкольных лагерей; характери-
стика комплексной организации смены в детских оздоровительных пришколь-
ных площадках; практико-ориентированные технологии и формы организации 
досуговых мероприятий в детских оздоровительных учреждениях; информа-
ционное сопровождение летней оздоровительной деятельности. 

Современные методики обучения и воспитания  
в образовательных организациях в условиях  

реализации ФГОС 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: государственная политика в области 
образования; понятие психолого-педагогического сопровождения развития лич-
ности в современной психологии и педагогике, психологическая характеристика 
личности учащегося школьного возраста, особенности психолого-педагоги-
ческого сопровождения образовательной деятельности детей с ограниченными 
возможностями здоровья; характеристика детей с особыми образовательными 
потребностями, создание специальных условий для детей с ОВЗ в учебном и 
внеучебном процессе; современные педагогические технологии в условиях реа-
лизации ФГОС, новые технологии воспитания и социализации школьников в 
условиях реализации ФГОС.  

http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-4.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-21.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-127.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-242.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-242.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-265.shtml
http://www.pedlib.ru/Books/3/0212/3_0212-265.shtml
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Современные технологии организации  
социально-педагогического процесса  

в образовательных учреждениях 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: социально-педагогическая дея-
тельность: понятие, подходы, виды и направления; социально-педагогическое 
сопровождение и поддержка личности в трудной жизненной ситуации; пси-
хологическая характеристика личности обучающегося; характеристика детей 
с особыми образовательными потребностями; особенности психолого-педаго-
гического сопровождения образовательной деятельности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; создание специальных условий для детей с 
ОВЗ в учебном и внеучебном процессе; технологии психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей «группы риска»; новые технологии воспитания 
и социализации школьников. 
Современные подходы к методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС в школе 
108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: физкультурное образование с по-
зиции требований ФГОС; концептуальные основы технологии обучения тех-
нике самбо в физкультурном образовании обучающихся; системно-деятель-
ностный подход в процессе обучения технике самбо; методические особенно-
сти технологии обучения элементам самбо в физкультурном образовании 
школьников; требования к результатам изучения раздела «Самбо» в рамках 
реализации программы по физической культуре. 
Финансовая грамотность и методика еѐ преподавания 

в начальной школе 
36 ч./ 

1 недели 
1000 р. 

Освоение программы направлено на изучение основ финансовой грамотно-
сти, методики преподавания финансовой грамотности в начальной школе, ос-
воение методологических и организационных основ, педагогических подхо-
дов преподавания финансовой грамотности, методики и особенностей препо-
давания основных компонентов финансовой грамотности в начальной школе. 

Финансовая грамотность и методика  
еѐ преподавания в основной и средней школ 

36 ч./ 
1 недели 

1000 р. 

Освоение программы направлено на изучение основ финансовой грамотно-
сти, методики преподавания финансовой грамотности в основной и средней 
школе, освоение методологических и организационных основ, педагогиче-
ских подходов преподавания финансовой грамотности, методики и особенно-
стей преподавания основных компонентов финансовой грамотности в основ-
ной и средней школе. 

Финансовая грамотность и методика  
еѐ преподавания в детских домах и школах  

интернатах 

36 ч./ 
1 недели 

1000 р. 

Освоение программы направлено на изучение основ финансовой грамотно-
сти, методики преподавания финансовой грамотности в детских домах и 
школах-интернатах, освоение методологических и организационных основ, 
педагогических подходов преподавания финансовой грамотности, методики и 
особенностей преподавания основных компонентов финансовой грамотности 
в детских домах и школах-интернатах. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Содержание, методика и организация казачьего 

образования в условиях ФГОС 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа состоит из двух учебных модулей: теоретический – включает в се-

бя знакомство с историко-культурными, духовно-нравственными, психолого-

педагогическими основами педагогики казачества; практический – включает в 

себя знакомство с традиционной культурой казачества, условиями построения 

воспитательного пространства педагогики казачества, организацией военно-

спортивной работы с учащимися казачьих классов. 

Электронная информационно-образовательная 

среда образовательной организации 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: понятие ресурсно-информацион-

ные базы и еѐ использование в образовательном процессе; форматы докумен-

тов электронного документооборота; работа с документами формата PDF;  

работа с документами формата DOCX, DOC; работа с графическими файлами 

в ЭИОС; работа с мультимедийными файлами в ЭИОС. 

Использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: понятие дистанционного обучения; 

система для дистанционного обучения; система дистанционного обучения 

Moodle; создание учебных курсов в Moodle; добавление образовательных ре-

сурсов в учебный курс Moodle; управление пользователями в Moodle; органи-

зация тестирования в Moodle; проведение вебинаров на платформе Webinar.ru. 

Организация и содержание деятельности службы 

школьной медиации 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: служба медиации в образователь-

ном учреждении; нормативно-правовые основания деятельности службы ме-

диации в образовательном учреждении; описание метода школьной медиа-

ции; описание восстановительных программ; особенности работы медиатора 

на основе учета индивидуально-типологических свойств личности при орга-

низации медиативного процесса; коммуникация в медиации; организация 

коммуникации в образовательном учреждении. 

Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию 

детей, а также не соответствующей задачам  

образования в образовательных организациях 

36 ч./ 

1 недели 
1000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: ребенок и интернет пространство; 

негативный контент: проблемы идентификации в контексте правового регу-

лирования; защита прав несовершеннолетних от угроз в сети интернет; пра-

вовая защита несовершеннолетних от информации, приносящей вред их здо-

ровью и развитию, распространяющейся в сети. 

http://moodle.agpu.net/course/view.php?id=742
http://moodle.agpu.net/course/view.php?id=742
http://moodle.agpu.net/course/view.php?id=741
http://moodle.agpu.net/course/view.php?id=741
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Организация психолого-педагогических условий 

развития и сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: концептуальные, содержательные 

и нормативно-правовые основы федерального государственного образова-

тельного стандарта; государственная политика в области образования; поня-

тие психолого-педагогического сопровождения развития личности в совре-

менной психологии и педагогике; психологическая характеристика личности 

учащегося школьного возраста; характеристика детей с особыми образова-

тельными потребностям; создание специальных условий для детей с ОВЗ в 

учебном и внеучебном процессе; профилактика и коррекция девиантного по-

ведения подростков как социально-педагогическая проблема; технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска»; техноло-

гии комплексной поддержки родителей, воспитывающих ребенка-инвалида; 

психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Инновационные подходы в работе воспитателя  

в условиях реализации ФГОС СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные технологии в сис-

теме воспитательной работы; программа воспитания и социализации как со-

ставная часть общеобразовательной программы; ценностные ориентиры и ду-

ховно-нравственное развитие обучающихся; методическое сопровождение ор-

ганизации воспитания и социализации учащихся; проектирование внеурочной 

деятельности с учетом требований ФГОС. Внеклассная работа и внеурочная 

деятельность; воспитательная работа классного руководителя; особенности 

работы воспитателя с детьми с особыми образовательными потребностями.  
 

Психологическое направление  
 

Арт-терапия как метод работы с эмоциональными 

проблемами различных категорий обучающихся 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: общие вопросы применения арт-

терапии; арт-терапия для детей и подростков с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС; психолого-педагогическое сопровождение детей с эмоциональными 

проблемами; использование МАК в рамках арт-терапии; сказкотерапия: воз-

можности и эффективность применения; песочная терапия: возможности и 

эффективность применения в системе дошкольного и начального общего об-

разования; игровая терапия для развития коммуникативных навыков детей и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; профилактика профессиональ-

ного выгорания средствами арт-терапии. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Нейропсихология детского возраста 
72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: нейропсихология: теоретические 

основы и практическое значение; мозговая организация высших психических 

функций; нарушения высших корковых функций у детей; нейропсихологиче-

ские синдромы в детских возрастах; особенности нейропсихологической диаг-

ностики. 

Психолого-педагогическое сопровождение  

обучающихся в условиях реализации  

ФГОС НОО, ООО, СОО 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: государственная политика в сфере 

образования; концептуальные, содержательные и нормативно-правовые осно-

вы ФГОС; понятие психолого-педагогического сопровождения развития лич-

ности в современной психологии и педагогике; психологическая характери-

стика личности учащегося школьного возраста; дети с особыми образователь-

ными потребностями; создание специальных условий для детей с ОВЗ в учеб-

ном и внеучебном процессе; технологии психолого-педагогического сопрово-

ждения детей «группы риска»; технологии комплексной поддержки родителей, 

воспитывающих ребенка-инвалида; психолого-педагогическая поддержка и 

сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Технологии психосоциальной работы с лицами  

и группами девиантного поведения 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: девиантное поведение как социаль-

ный феномен; социальный контроль над девиантностью; технологии социаль-

ной работы с различными категориями лиц девиантного поведения; профилак-

тика у несовершеннолетних отдельных форм девиантного поведения; коррек-

ция общения и семейных взаимоотношений детей с девиантным поведением и 

их родителей; особенности взаимодействия психолога с участниками педаго-

гического процесса в работе по профилактике и коррекции девиантного пове-

дения детей и подростков. 

 

Использование информационно -коммуникационных   

технологий в образовании  
 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий преподавания  

в начальных классах с учетом требований  

ФГОС НОО 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

технологии с учетом требований ФГОС ООО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

основ безопасности жизнедеятельности с учетом 

требований ФГОС ООО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

астрономии с учетом требований ФГОС СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

основ православной культуры с учетом  

требований ФГОС НОО и ООО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

изобразительного искусства с учетом требований 

ФГОС НОО и ООО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

музыки с учетом требований ФГОС НОО и ООО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

ОРКСЭ с учетом требований ФГОС НОО и ООО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Преподавание информатики и ИКТ с учетом  

требований ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

русского языка (литературы, математики, 

 истории, обществознания, кубановедения, 

географии, биологии, химии, физики) с учетом 

требований ФГОС ООО и СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

английского языка с учетом требований  

ФГОС НОО, ООО и СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

физической культуры с учетом требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий в преподавании 

иностранного языка с учетом требований  

ФГОС НОО, ООО и СОО 

108 ч./ 

3 недели 
3000 р. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Управление информационными ресурсами  
в образовании с учетом требований ФГОС 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программы освещает следующие вопросы: организационно-методические  
аспекты использования ИКТ в образовании; правовые основы использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовании; информаци-
онные и коммуникационные технологии в образовательном процессе в сфере 
преподаваемого предмета. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО -ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
 

Использование современных информационно-
коммуникационных технологий в обучении лиц  

с ОВЗ 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; нормативная база электрон-
ного обучения; характеристика требований ФГОС к результатам образования; 
информационно-коммуникационные технологии в обучении лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья; использование современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в условиях 
реализации ФГОС для лиц с ОВЗ; технология разработки ЭОР в соответствии 
с требованиями ФГОС для лиц с ОВЗ. 

Организация проектно-исследовательской  
деятельности обучающихся в рамках реализации 

ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; проектирование как педаго-
гическая проблема в современных образовательных условиях СПО; проекти-
рование контекста педагогической и образовательной деятельности; социаль-
но-педагогическое проектирование в условиях СПО; технологии создания и 
реализации социального проекта обучающихся СПО. 

Педагогические образовательные технологии:  
современные теории и практика реализации 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; современные педагогиче-
ские технологии, их определение и классификации, сущностные характери-
стики; традиционные технологии обучения, их оптимизация как условие по-
вышение эффективности современного образования; инновационные процес-
сы в образовании и технологизация образования; современные технологии 
обучения и воспитания; информационно-коммуникативные технологии; тех-
нологии контроля и диагностики в педагогическом процессе; технология 
портфолио как эффективная система учета достижений личности в современном 
образовании; технологии проектирования педагогических систем, педагоги-
ческого процесса, педагогических ситуаций. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Проектирование исследовательской деятельности 

педагогов 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 

практики и цифровые сервисы в работе педагога; особенности инновацион-

ной деятельности педагога; технологии интерактивного взаимодействия в об-

разовательном процессе в контексте реализации ФГОС СПО; методологиче-

ские основы педагогического исследования; научное исследование как особая 

форма познавательной деятельности; методы научного познания. 

Психолого-педагогическое сопровождение  

обучающихся при реализации ФГОС СПО 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: психолого-педагогического сопро-

вождения студентов на этапе профессионального образования; направления 

профессиональной деятельности педагога-психолога в условиях среднего 

профессионального образования; основные типы документации педагога-

психолога; психологическая характеристика личности обучающегося СПО; 

профилактика и коррекция девиантного поведения подростков как социально-

педагогическая проблема; психолого-педагогического сопровождения детей 

«группы риска»; психолого-педагогическая поддержка и сопровождение се-

мей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Совершенствование деятельности преподавателя  

в условиях введения профессионального  

стандарта «Педагог профессионального обучения» 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 

практики и цифровые сервисы в работе педагога; государственная политика в 

области среднего профессионального образования; особенности инновацион-

ной деятельности педагога; технологии интерактивного взаимодействия в об-

разовательном процессе в контексте реализации ФГОС СПО; психолого-

педагогическая характеристика личности педагога СПО; Содержание и виды 

деятельности педагога СПО; совершенствование педагогического мастерства 

и компетентности педагога СПО. 

Современные технологии обучения в практике 

преподавателя астрономии в условиях  

реализации ФГОС СПО 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 

практики и цифровые сервисы в работе педагога; методологические основы 

обучения астрономии по ФГОС в профессиональных образовательных орга-

низациях; содержательная часть курса астрономии; практические основы  

астрономии; технологическое сопровождение процесса обучения астрономии 

в профессиональных образовательных организациях; средства диагностики про-

цесса обучения астрономии; практикум по разработке методической поддержки 

процесса обучения астрономии, разработке средств обучения и контроля. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Современные технологии обучения в практике 
преподавателя географии в условиях реализации 

ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; основы законодательства 
Российской Федерации в области образования; современные дидактические 
требования и методика проектирования урока географии в условиях реализа-
ции ФГОС СПО; особенности предметного содержания и методического обес-
печения УМК дисциплины «География» в рамках требований ФГОС СПО;  
использование современных педагогических технологий, геоинформационных 
систем (ГИС) и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в обучении гео-
графии с учетом ФГОС СПО; достижение планируемых результатов обучения 
по дисциплине «География» с учетом ФГОС СПО: приемы и способы самоор-
ганизации и самообразования. 

Современные технологии обучения в практике 
преподавателя иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; государственная политика в 
области образования; технологии интерактивного взаимодействия в образова-
тельном процессе в контексте реализации ФГОС; технология проектной дея-
тельности обучаемых; современные методики обучения письму, говорению, 
аудированию; подготовка обучающихся к межкультурной коммуникации на 
основе компетентстного подхода; использование дистанционной формы обу-
чения в образовательном процессе; совершенствование педагогического мас-
терства и компетентности преподавателя. 

Современные технологии обучения в практике 
преподавателя информатики в условиях  

реализации ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; государственная политика в 
области образования; психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагога; особенности преподавания информатики и ИКТ в сис-
теме СПО; организация контроля и оценивания уровня подготовки обучаю-
щихся по «Информатике и ИКТ»; использование современных информацион-
но-коммуникационных технологий в преподавании информатики. 

Современные технологии обучения в практике 
преподавателя истории и обществознания  

в условиях реализации ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; профессиональный стандарт 
педагога и педагогическая компетентность современного преподавателя 
СПО; компетентностный подход в обучении истории и обществознанию в 
СПО: развитие у обучающихся компетенций, способствующих реализации  
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

самостоятельной познавательной деятельности при изучении истории и обще-
ствознания; интеграция научно-образовательной и инновационной деятельно-
сти в реализации образовательных программ СПО по истории и обществозна-
нию; проектные методы в обучении истории и обществознанию в СПО; плани-
рование занятий по истории и обществознанию в СПО; проектирование оце-
ночного фонда по истории и обществознанию: компетентностная модель.  

Современные технологии обучения в практике 
преподавателя математики в условиях реализации 

ФГОС СП 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; методологические основы 
обучения математике по ФГОС в профессиональных образовательных органи-
зациях; технологическое сопровождение процесса обучения математике в про-
фессиональных образовательных организациях; средства диагностики процес-
са обучения математике; практикум по разработке методической поддержки 
процесса обучения математике, разработке средств обучения и контроля. 

Современные технологии обучения в практике 
преподавателя русского языка и литературы  

в условиях реализации ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; современные технологии 
обучения в практике преподавания русского языка с учетом требований ФГОС 
СПО; современные технологии обучения в практике преподавания литературы 
с учетом требований ФГОС ООО и СОО; формирование целевого компонента 
урока в контексте личностно-деятельностного подхода к процессу обучения 
литературе в СПО; использование элементов проблемного обучения на уроках 
литературы; метапредметные связи на уроке литературы в свете реализации 
личностно-деятельностного подхода; построение индивидуального маршрута 
учащегося и пути реализации данной методики. 

Современные технологии обучения в практике 
преподавателя физики в условиях реализации 

ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; методологические основы 
обучения физике по ФГОС в профессиональных образовательных организа-
циях; технологическое сопровождение процесса обучения физике в профес-
сиональных образовательных организациях; средства диагностики процесса 
обучения физике; практикум по разработке методической поддержки процес-
са обучения физике, разработке средств обучения и контроля. 

Современные технологии обучения в практике 
преподавателя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; теория и методика физической 
культуры и спортивной тренировки; теория и методика спортивных дисциплин; 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

лечебная физическая культура и массаж; проектирование АОП по физической 
культуре для детей с ОВЗ и инвалидов; методика преподавания оздорови-
тельной физической культуры в системе СПО; организация спортивно-
массовой работы в системе СПО. 

Современные технологии обучения в практике 
преподавателя философии в условиях реализации 

ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: инновационные образовательные 
практики и цифровые сервисы в работе педагога; эволюция современной фи-
лософской мысли; проблемы человека в обществе постмодерна; философия 
свободы в сетевом социуме; методика преподавания философских дисциплин 
в СПО; социокультурные аспекты современной робототехники. 
Управление профессиональной образовательной 
организацией в условиях введения ФГОС СПО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: концептуальные, содержательные 
и нормативно - правовые основы федерального государственного образова-
тельного стандарта; стратегические ориентиры и приоритеты развития обра-
зования в современных условиях; образовательное учреждение как объект 
педагогического менеджмента; образовательный менеджмент; основы про-
гнозирования и проектирования образовательных систем; делегирование пол-
номочий в образовательном учреждении; управленческие решения в системе 
образовательного менеджмента; мотивация труда педагогов; конфликты в со-
циально-педагогическом процессе. 
Финансовая грамотность и методика еѐ препода-
вания в среднем профессиональном образовании 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Описание: освоение программы направлено на изучение основ финансовой 
грамотности, методики преподавания финансовой грамотности в системе 
среднего профессионального образования, освоение методологических и ор-
ганизационных основ, педагогических подходов преподавания финансовой 
грамотности, методики и особенностей преподавания основных компонентов 
финансовой грамотности в системе среднего профессионального образования. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Актуальные проблемы изучения и преподавания 

всеобщей истории 
72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: педагогический дискурс»: совре-
менные подходы к понятию; активные и интерактивные формы обучения как 
условие реализации компетентностного подхода в образовательном процессе; 
наукометрические и полнотекстовые базы данных (Scopus, Web of Science и 
др.) в учебном процессе и научной деятельности преподавателя; методика и 
формы разработки электронных учебно-методических комплексов в учебном 
процессе высшей школы. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Актуальные проблемы изучения и преподавания 
отечественной истории 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: методика преподавания дисципли-
ны «Отечественная история» в условиях реализации ФГОС; современные под-
ходы к понятию; активные и интерактивные формы обучения как условие реа-
лизации компетентностного подхода в образовательном процессе; наукомет-
рические и полнотекстовые базы данных (Scopus, Web of Science и др.) в учеб-
ном процессе и научной деятельности преподавателя; методика и формы раз-
работки электронных учебно-методических комплексов в учебном процессе 
высшей школы; актуальные проблемы изучения древней и средневековой Ру-
си; актуальные проблемы в изучении и преподавании отечественной истории. 

Инновации в области технологии, безопасности 
жизнедеятельности и дизайна в свете реализации 

ФГОС ВО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: современные проблемы науки и об-
разования; государственная политика в области образования; информацион-
ные технологии в профессиональной деятельности; инновационные подходы в 
преподавании технологии и безопасности жизнедеятельности в условиях реа-
лизации ФГОС ВО; использование интерактивных методов в преподавании 
дизайнерских дисциплин как условие реализации ФГОС ВО; взаимодействие 
субъектов образовательного процесса в вузе. 

Компетентностно-ориентированная модель  
преподавания дисциплин экономического  

и управленческого профиля 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: теоретическая экономика и при-
кладные экономические области; бухгалтерский учѐт и экономический ана-
лиз; теоретико-методологические аспекты менеджмента и маркетинга; теоре-
тико-методологические основы менеджмента организации; принципы, и ин-
струменты маркетинга; стратегический менеджмент. 

Организация образовательного процесса  
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  

в образовательных организациях среднего  
профессионального, высшего и дополнительного 

профессионального образования 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: особенности психофизического 
развития инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий, имеющих право на 
обучение в образовательных организациях среднего профессионального, выс-
шего и дополнительного образования, правовые основы создания в них едино-
го инклюзивного образовательного пространства; сущность и особенности со-
временных технологий организации инклюзивного образовательного процесса 
в образовательных организациях среднего профессионального, высшего и до-
полнительного образования. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Педагогический дискурс высшей школы:  
актуальные вопросы теории и практики  

современного русского языка, литературы  
и журналистики в свете реализации ФГОС 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: языковое сознание. Коды культу-
ры и эталоны русского мира; ментефакты культурного пространства; тексто-
вые технологии педагогического дискурса; жанровые трансформации в со-
временной литературе; проблема взаимодействия элитарной и массовой ли-
тературы; феноменология традиций древнерусского литературно-культур-
ного наследия и вопросы диалога светской и духовной тенденций в словесно-
сти; специфика русского постмодернизма. 

Современные образовательные технологий  
в высшей школе в условиях реализации  

ФГОС ВО 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: государственная политика разви-
тия высшего образования в России; теоретико-методологические основы тех-
нологизации образования в педагогическом вузе; модульная организация об-
разовательного процесса в педагогическом вузе; квалификационные характе-
ристики и профессиональные компетенции современного преподавателя; 
система компетенций современного преподавателя; информационная компе-
тентность педагога высшей школы; профессиональная компетентность пре-
подавателя педагогического вуза в области использования современных тех-
нологий активного обучения; технологизация контроля качества образова-
тельного процесса в педагогическом вузе; технологии организации самостоя-
тельной работы студентов. 

Современные подходы к организации  
образовательного процесса по физической  

культуре в ВУЗе 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: актуальные вопросы преподавания 
в высшей школе; современные подходы к преподаванию физической культу-
ры в ВУЗе; подходы ФГОС ВО к реализации физической культуры педагоги-
ческих и непедагогических профилей подготовки; методика преподавания 
гимнастики в высших учебных заведениях; методика преподавания спортив-
ных игр и подвижных игр в высших учебных заведениях; методика препода-
вания оздоровительной физической культуры в ВУЗе; организация спортив-
но-массовой работы в ВУЗе. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Антидопинговое обеспечение в спорте 
72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: допинг как глобальная проблема со-
временного спорта; предотвращение допинга в спорте; допинг-контроль; меди-
цинские, психологические, социальные аспекты допинга; актуальные тенденции 
в антидопинговой политике; основы методики антидопинговой профилактики. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Психолого-педагогические условия реализации 
дополнительного образования детей и взрослых 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы предметной области: стратегиче-
ские ориентиры и приоритеты развития дополнительного образования в со-
временных условиях, психологическую характеристику личности педагога 
дополнительного образовательного учреждения, современные педагогиче-
ские технологии в практике дополнительного образования детей и взрослых. 
Профессиональные аспекты деятельности трене-
ров-преподавателей дополнительного образова-
ния в условиях реализации Федеральных стан-

дартов спортивной подготовки 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: основы законодательства в сфере 
физической культуры и спорта, Федеральные стандарты спортивной подго-
товки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, психолого-педагоги-
ческое сопровождение занятий спортом, личность и содержание деятельности 
спортивного тренера, методические и практические основы игровых видов 
спорта. 
Содержание и технологии дополнительного об-
разования детей и взрослых в условиях реализа-

ции современной модели образования 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы предметной области: норматив-
но-правовое обеспечение системы дополнительного образования в Россий-
ской Федерации, психолого-педагогические основы профессиональной 
деятельности педагога дополнительного образования, содержательные и 
процессуальные аспекты профессиональной деятельности и др. 

Современный образовательный менеджмент в 
организациях дополнительного образования 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы предметной области: концептуаль-
ные, содержательные и нормативно - правовые основы ФГОС, стратегиче-
ские ориентиры и приоритеты развития образования в современных услови-
ях, характеристику образовательного учреждения как объекта педагогическо-
го менеджмента, основы образовательного менеджмента, принятие управлен-
ческих решений в системе образовательного менеджмента, мотивация труда 
педагогов, конфликты в социально-педагогическом процессе. 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ)  

И ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

Особенности обучения детей с ОВЗ с использо-
ванием дистанционных технологий в свете тре-

бований ФГОС 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: модели обучения, теоретические 
основы обучения, принципы обучения, формы, методы и средства обучения, 
нормативно-правовые аспекты обучения учебно-методическое обеспечение 
процесса обучения, оценку эффективности обучения детей с ОВЗ с использо-
ванием дистанционных технологий. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Особенности реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ 
в начальной школе 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: теоретические и научно-методи-
ческие основы коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ; характери-
стика и анализ адаптированных основных общеобразовательных программ со-
гласно ФГОС НОО ОВЗ; учебно-методическое обеспечение коррекционно-
развивающей работы, нормативно-правовые аспекты коррекционно-развива-
ющей работы, психолого-педагогическое сопровождение коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

Содержание профессиональной деятельности 
учителя-логопеда на современном этапе  

реализации ФГОС 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: современные представления о на-
рушениях речи: причины, механизмы, классификации; клинико-психолого-
педагогическая характеристика детей с нарушениями речи; организация ра-
боты учителя-логопеда на современном этапе реализации ФГОС; научно-
методические аспекты коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
с учѐтом требований ФГОС; информационно-образовательная среда коррек-
ционно-развивающей работы учителя-логопеда; оценка эффективности кор-
рекционно-развивающей работы учителя-логопеда с учѐтом требований 
ФГОС. 
Социальная реабилитация инвалидов с психиче-
скими нарушениями и интеллектуальной недос-

таточностью 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: государственная политика в об-
ласти реабилитации инвалидов, социальная защита инвалидов в Российской 
Федерации, психология инвалидности, психологические особенности инва-
лидов с психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью, 
теоретические аспекты социальной реабилитации инвалидов, технологии 
социальной реабилитации инвалидов, социальная реабилитация инвалидов с 
психическими нарушениями и интеллектуальной недостаточностью, особен-
ности трудовой деятельности лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
 

Комплексная реабилитация инвалидов  
старше 18-ти лет 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: государственная политика в об-
ласти реабилитации инвалидов, теоретические аспекты социальной реабили-
тации инвалидов, технологии социальной реабилитации инвалидов, формы и 
методы решения социальных проблем инвалидов, социально-педагогическое 
сопровождение и поддержка личности в трудной жизненной ситуации, пси-
хологические особенности инвалидов, характеристика основных направлений 
психологической реабилитации инвалидов, технологии психологического 
консультирования инвалидов. 

http://bda-expert.ru/doc/fgos-ovz/2015-12-22-adaptirovannye-programmy-fgos-ovz.zip
http://bda-expert.ru/doc/fgos-ovz/2015-12-22-adaptirovannye-programmy-fgos-ovz.zip
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Современные подходы и технологии применения 

адаптивной физической культуры  

в реабилитационном учреждении 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: приоритетные задачи адаптивной 

физической культуры, ее роль и место в реабилитации лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья и инвалидов, теорию и организацию адаптивной физиче-

ской культуры, основные виды функции, принципы, задачи и средства адап-

тивной физической культуры, методы и формы организации адаптивной фи-

зической культуры. 

Современные технологии организации  

социально-педагогического процесса  

в реабилитационных учреждениях 

72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: социально-педагогическая деятель-
ность (понятие, подходы, виды и направления), характеристика детей с особы-
ми образовательными потребностями, социально-педагогическое сопровожде-
ние и поддержка личности в трудной жизненной ситуации, технологии ком-
плексной поддержки родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, социаль-
но-педагогическая поддержка и сопровождение семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, социокультурная среда интернатного учреждения в вос-
питании детей. 

Технологии психолого-педагогического  
сопровождения несовершеннолетних  

в реабилитационном учреждении 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: понятие психолого-педагогического 
сопровождения развития личности в современной психологии и педагогике, ха-
рактеристику детей с особыми образовательными потребностями, создание спе-
циальных условий для детей с ОВЗ в учебном и внеучебном процессе, профи-
лактику и коррекцию девиантного поведения подростков как социально- педа-
гогическую проблему, технологии комплексной поддержки родителей, воспи-
тывающих ребенка-инвалида, психолого-педагогической поддержки и сопро-
вождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

ПРАВОВАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
И АДМИНИСТРАТИВНО -УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Бухгалтерский учет и налогообложение  
в бюджетных организациях 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: бухгалтерский учет в бюджетных 
организациях, бухгалтерская отчетность в бюджетных организациях, норма-
тивно-правовое регулирование и организация бухгалтерского учета в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях, налогообложение бюджетных 
организаций, кадровое планирование в бюджетных организациях. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Управление общеобразовательной организацией 
в условиях введения ФГОС 

108 ч./ 
3 недели 

3000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: концептуальные, содержательные 
и нормативно-правовые основы ФГОС; нормативно-правовые основы управ-
ления ОУ, образовательный менеджмент, управленческие решения в системе 
образовательного менеджмента и др. 
Государственное и муниципальное управление: 

новые инструменты и технологии 
72 ч./ 

2 недели 
2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: актуальные вопросы государствен-
ной и муниципальной службы, регулирование конфликта интересов, система 
государственного и муниципального стратегическое планирование и про-
граммно-целевое управление на государственном и муниципальном уровне, 
внедрение информационных технологий в деятельность органов государст-
венной и муниципальной власти, связь с общественностью в органах власти, 
технологии противодействия коррупции в сфере публичного управления. 

Антикоррупционная политика организации.  
Выполнение требований законодательства.  

Разработка и реализация антикоррупционных 
мероприятий 

36 ч./ 
1 неделя 

1000 р 

Программа освещает следующие вопросы: требования законодательства РФ по 
проведению антикоррупционной политики; основные понятия, предусмотрен-
ные действующим законодательством; формирование антикоррупционной по-
литики организации; понятие «конфликт интересов» в трудовых отношениях; 
подразделение «комплаенс»: подчинение, основные права и обязанности; ме-
тодики оценки бизнес-процессов с позиции коррупционных рисков; договор-
ная работа: минимизация коррупционных рисков; организация «горячей ли-
нии» по вопросам противодействия коррупции. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд 

108 ч./ 
3 недели 
120 ч./ 

4 недели 

6000 р. 
 

9000 р. 

Описание: освоение программы направлено на изучение совершенствование 
компетенций, позволяющих эффективно использовать средства бюджета и 
внебюджетных источников финансирования для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд; формирование способности к анализу, органи-
зации и планированию в сфере закупок; навыков использования полученных 
знаний при выборе способа закупки; способности систематизировать и обоб-
щать информацию, готовить предложения по совершенствованию системы 
закупок для государственных и муниципальных нужд.  
Основы архивного законодательства и норматив-
ные правовые акты РФ в части ведения докумен-

тации по управлению персоналом 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: основы архивного законодатель-
ства, организация архивных документов, нормативные правовые акты РФ в 
части ведения документации по управлению персоналом. 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Профилактика терроризма и экстремизма  
в молодежной среде в образовательных  

организациях 

72 ч./ 
2 недели 

2000 р. 

Программа освещает следующие вопросы: молодежный экстремизм: причи-
ны и технологии распространения; риски и угрозы экстремизации российско-
го общества; экстремистские организации и движения, их идеология, симво-
лика, деятельность; законы РФ и иные нормативно-правовые акты, регули-
рующие деятельность по противодействию идеологии терроризма и экстре-
мизма в молодежной среде; актуализация в общественном сознании молоде-
жи новой ценностной модели личности молодого россиянина, основанной на 
патриотизме, традиционных ценностях, гражданской ответственности как 
форма профилактики экстремизма. 

Правовые основы социальной защиты и гарантии 
в сфере социального обеспечения различных  

категорий граждан 

36 ч./ 
1 неделя 

1000 р 

Программа освещает следующие вопросы: молодежный экстремизм: причи-
ны и технологии распространения; риски и угрозы экстремизации российско-
го общества; экстремистские организации и движения, их идеология, симво-
лика, деятельность; законы РФ и иные нормативно-правовые акты, регули-
рующие деятельность по противодействию идеологии терроризма и экстре-
мизма в молодежной среде; актуализация в общественном сознании молоде-
жи новой ценностной модели личности молодого россиянина, основанной на 
патриотизме, традиционных ценностях, гражданской ответственности как 
форма профилактики экстремизма; психологические аспекты распростране-
ния экстремистских идей и вовлечения молодежи в экстремистские акции и 
движения; основные направления работы по профилактике экстремизма и 
противодействию идеологии терроризма. 

Соблюдение работниками организаций  
ограничений и запретов, исполнение  
обязанностей, установленных в целях  

противодействия коррупции 

36 ч./ 
1 неделя 

1000 р 

Программа освещает следующие вопросы: нормативные правовые основы 
противодействия коррупции в организациях, созданных для выполнения за-
дач, поставленных перед федеральными государственными органами; пред-
ставление работниками организаций сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера; предотвращение и уре-
гулирование конфликта интересов; систему ограничений, запретов и обязан-
ностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

Противодействие коррупции в организациях, 
создаваемых для выполнения задач,  
поставленных перед федеральными  

государственными органами 

36 ч./ 
1 неделя 

1000 р 
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Наименование программы 
Трудоемкость 

программы 
Стоимость 

Программа освещает следующие вопросы: основные направления государст-
венной политики в области противодействия коррупции; коррупционные 
преступления и применение мер уголовной ответственности; административ-
ная ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения и 
обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции; 
обеспечение соблюдения работниками, замещающими отдельные должности 
в организации, ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 
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Свою цель мы видим в предоставлении населению такого образования, 

которое обеспечит востребованность на рынке труда, высокий уровень 

социальной интеграции, развитие и накопление человеческого  

и социального капитала в обществе. 

Если вы хотите быть в тренде, то Вам, несомненно, стоит обратить  

внимание на дополнительное образование. Программы профессиональной  

переподготовки – это практически аналог второго высшего образования, но 

без вступительных испытаний! 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка обычно 

расширяют, дополняют или модернизируют знания, полученные ранее. 

Для нас важным является Ваше желание получать НОВЫЕ знания! 

Широкий спектр программ дополнительного профессионального обра-

зования предлагается ВАМ в Научно-исследовательском институте развития 

образования АГПУ. 

 

 

Интересующую информацию по программам профессиональной переподготовки  

и программам повышения квалификации 

можно получить по адресу:  

г. Армавир, ул. Р. Люксембург, 159 

Дирекция научно-исследовательского института развития образования 

Контактные данные:  8 (86137) 38504, 8 (918) 4758883 

e-mail: NIIRO_AGPU@mail.ru 

Директор НИИРО  – Копченко Инна Евгеньевна 

 

Instagram: niiro_agpu 
 

                 

                  https://vk.com/club143109595 

 

 

 

 

mailto:NIIRO_AGPU@mail.ru
https://vk.com/club143109595
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 




