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Дистанционное обучение по программам1

Программы дополнительного профессионального образования в дистанционной форме
Программы профессиональной переподготовки руководителей и педагогов (диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке)
№
Название программы
Сроки обучения,
Стоимость
количество часов
программы,
руб.2
1.
Менеджмент в социальной сфере (в сфере образования)
255 часов - 1, 5 мес. 6 500
5 200
400 часов – 2, 5 мес. 9 000
7 200
2.
Государственное и муниципальное управление
560 часов – 3, 5 мес. 11 500
9 200
3.
Управление персоналом
630 часов - 4 мес.
13 500
10800
4.
Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд
/«Контрактный управляющий» / «Специалист в сфере закупок»
5.
Руководитель
административно-хозяйственной
частью
(с
присвоением
квалификации Специалист административно-хозяйственной деятельности)
6.
Социальная работа. Обеспечение реализации социальных услуг и мер социальной
поддержки населения (с присвоением квалификации «Руководитель учреждения
социального обслуживания населения» / «Специалист по социальной работе»)
7.
Организация и проведение тренировочного процесса, руководство состязательной
деятельностью спортсменов (с присвоением квалификации Тренерпреподаватель)
8.
Адаптивная физическая культура и спорт: проведение практических занятий и
тренировок с лицами с ОВЗ
9.
Специалист по кадровому делопроизводству с присвоением квалификации
«Специалист по кадровому делопроизводству»
10. Повар детского питания
11. Охрана труда (с присвоением квалификации «Специалист по охране труда»
12. Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения/Контролер
1, 5 мес.
6 500
5 200
технического состояния автотранспортных средств/Диспетчер автомобильного
транспорта (с присвоением квалификации) (при отсутствии профильного
автотранспортного образования, при наличии указанного образования – 40 ч.
повышение квалификации)
NEW!
1 неделя
2 000
1 600
13. Специальное (дефектологическое) образование (с присвоением квалификации
630 часов - 4 мес.
13 500
10800
Педагог – дефектолог)
NEW!
14. Специальное (дефектологическое) образование (с присвоением квалификации
Логопед)
NEW!
15. Педагогика и психология с дополнительной специализацией в области детской
психологии (с присвоением квалификации Педагог-психолог)
NEW!
16. Юриспруденция / Правоведение (с присвоением квалификации Юрист)
NEW!
17. Медиация (с присвоением квалификации Медиатор)
NEW!
Образование и педагогика
255 часов - 1, 5 мес. 6 500
5 200
7 200
18. Реализация программ начального образования с учетом требований ФГОС (с 400 часов – 2, 5 мес. 9 000
560 часов – 3, 5 мес. 11 500
9 200
присвоением квалификации «Учитель начальных классов»)
630 часов - 4 мес.
13 500
10800
19. Педагогика и методика начального общего и дошкольного образования (с
присвоением квалификации «Учитель начальных классов» и доп. квалификации
«Воспитатель детей дошкольного возраста»
NEW!
20. Реализация программ основного и среднего образования (с присвоением
квалификации «Учитель основной и средней школы»)
NEW!
21. Реализация программ дополнительного образования (с присвоением квалификации
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»)
22. Методика преподавания предметов школьной программы в начальной, основной и
средней школе в условиях реализации ФГОС (с присвоением квалификации) Филология (Русский язык. Родной язык. Литература. Родная литература.
Иностранный язык. Второй иностранный язык.); - Общественно-научные
предметы (История России. Всеобщая история. Обществознание. География.
Экономика. Право. Россия в мире); - Математика и информатика. (Математика.
Алгебра. Геометрия. История); - Основы духовно-нравственной культуры
народов России. - Естественно-научные предметы (Физика. Биология. Химия.
1
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Осенняя акция – скидка 20% на все программы до 07.10.2020 г.
Возможна рассрочка платежа.

23.
24.
25.
26.
27
.
28

Астрономия. Естествознание); - Искусство (ИЗО. Музыка); - Технология; Физкультура и основы безопасности жизнедеятельности (Физкультура. Основы
безопасности жизнедеятельности. Экология)
Педагог-организатор./ Социальный педагог
Педагог-воспитатель группы продленного дня
Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ в условиях реализации
ФГОС
«Тьюторское сопровождение обучающихся» с присвоением квалификации
«Тьютор»
NEW!
Воспитатель сиротских учреждений (детских домов)
NEW!

Информационно – библиографическое обслуживание обучающихся и педагогов (с
присвоением квалификации «Педагог-библиотекарь»)
NEW!
Программы повышения квалификации руководителей и педагогов (удостоверение установленного образца о повышении
квалификации)3
1.
Медиатор
образовательной
организации.
Формирование
безопасного
144 часа, 4 недели
4 500
3 600
образовательного пространства
NEW!
2.
Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 120 часов, 3 недели
2 400
1 920
электронного обучения в организации образовательного процесса в условиях 72 часа, 2 недели
1 600
1 280
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС 36 часов, 1 неделя
800
640
NEW!
16 часов, 3 дня
500
400
3.
Особенности работы образовательной организации в условиях сложной санитарноэпидемиологической обстановки (гигиенические правила)
NEW!
4.
Готовность педагогов к реализации ФГОС СОО в образовательных организациях
5.
Эффективный контракт в ОО. / Делопроизводство в ОО. / Особенности трудовых
отношений в ОО
6.
Современные методики и технологии в деятельности социального педагога
/педагога-организатора
7.
Обеспечение эффективного введения и реализации ФГОС для обучающихся с
ОООП
8.
Современные технологии коррекции и развития речи детей с ОООП
9.
Методика преподавания основ религиозной культуры и светской этики в начальной
школе.
NEW!
10. Профессиональная компетентность педагога дополнительного образования в
условиях реализации ФГОС
NEW!
11. Организация отдыха детей и содержание работы в летних оздоровительных и
пришкольных лагерях.
NEW!
12. Профессиональная деятельность воспитателя и вожатого в летних
оздоровительных и пришкольных лагерях.
NEW!
13. Методика современного преподавания предметов школьной программы в
начальной, основной и средней школе в условиях реализации ФГОС (НО, ООО,
СОО) (все предметы школьной программы)
NEW!
14. Преподавание русского языка как иностранного (РКИ). Система и методика обучения
иностранцев русскому языку.
NEW!
15. Безопасность дорожного движения
16. Школьный уполномоченный по правам ребенка
NEW!
17. Экспертная деятельность в образовательной организации
18. Противодействие коррупции: требования антикоррупционного законодательства и
профилактика правонарушений
NEW!
19. Развитие профессиональной компетенции специалистов, привлекаемых к
16 часов, 3 дня
800
640
осуществлению анализа результатов профессиональной деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной
системы учительского роста
NEW!
20. Комплексная защищенность образовательных организаций (Антитеррористическая
40 часов, 1 неделя
2 000
1 600
защищенность образовательной организации/ Организация и ведение ГО,
предупреждение ЧС)
21. Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации
36 часов, 1 неделя
800
640
22. Пожарно-технический минимум
от 16 часов
От 800
640
23. Охрана труда для руководителей и специалистов организаций
40 часов, 1 неделя
2 000
1 600
Профессиональная подготовка в соответствии с профстандартом (свидетельство о должности служащего
установленного образца)
3

Возможна рассрочка платежа.

1.

Вожатый
№№

ФИО

144 часа
Подробная информация по телефону 8-909-703-68- 80
Заявки отправлять на электронный адрес: mcofh@mail.ru
Образование: № диплома,
Адрес электронной почты
кем выдан, когда

2 200

1 760

Название
программы
обучения

