
Курсы повышения квалификации, осуществляемые на платной основе  

Наименование подразделения:  Факультет руководящих кадров образования 

Руководитель подразделения:  В.Ф.Бут 

Контактный телефон:  8(863)269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма 

обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1 Стратегический менеджмент в 

инновационном развитии 

образовательной организации. 

72  очная 5300 

2 Инновационная управление 

персоналом как основа 

трансформации современной школы. 

72  очная 5300 

3 Персональный менеджмент 

руководителя. Лидерство. Развитие 

личной эффективности руководителя. 

36  очная 2650 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Отдел учреждений соц. поддержки детства и спец. (коррекц.) 

образования 

Руководитель подразделения:  О.В. Фоменко 

Контактный телефон:  8(863)269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма 

обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1 Содержание и организация 

инновационной деятельности в сфере 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

ФГОС. 

72  очная 5300 

2 Особенности организации и 

содержание коррекционно- 

педагогической работы с детьми в 

условиях инклюзивного образования. 

72 очная 5300 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Кафедра и отдел филологии и искусства 

Руководитель подразделения:  И.Р.Ратке 

Контактный телефон:  8(863)269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма 

обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1. Проектирование  урока когнитивного 

развития на основе современных     

УМК 

36 очная 2650 

2. Методическое сопровождение и 

поддержка обучающихся в условиях 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

72 очная 5300 

3. Эффективный урок русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС 

72 очная 5300 

4. Развитие УУД в процессе обучения 

русскому языку и литературе в 

условиях введения ФГОС 

72 очная 5300 

5. Технологии обучения школьников 

созданию собственного текста 

(сочинение) в соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 очная 5300 

6. Использование ИКТ на уроках 

русского языка и литературы в 

условиях внедрения ФГОС 

72 очная 7000 

7. Эффективные технологии обучения 

русскому языку в многонациональных 

классах на основе ФЦП «Русский язык 

как государственный» 

72 

        36 

очная  

очная 

5300 

2650 

8. Реализация основных направлений 

ФГОС по русскому языку и литературе 

в современных УМК 

72 

18 

очная 5300 

1325 

9. Обучение школьников «грамотному 

чтению» на уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС 

72 очная 5300 



10. Способы и критерии оценивания 

результатов изучения русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС 

72 очная 5300 

11. Профессиональные компетенции  

учителя русского языка и литературы - 

обеспечение эффективной 

образовательной среды на уроках и 

внеклассных занятиях  

 

      36 

 

очная 

 

2650 

 

12. Языковая культура учителя русского 

языка и литературы в аспекте ФГОС 

36 очная 2650 

13. Современные технологии  реализации 

стратегий ФГОС в системе 

иноязычного образования 

72 очная 5300 

14. Профессиональный стандарт педагога: 

создание единого пространства урока  

ИЯ  и внеурочной деятельности 

72 очная 5300 

15. Профессиональная деятельность  

учителя ИЯ в условиях введения 

ФГОС: траектории успеха 

72 очная 5300 

16. ФГОС: от урока иностранного языка к 

уроку иноязычного образования  

72 очная 5300 

17. ФГОС: стратегии обучения 

смысловому чтению на уроке 

иностранного языка 

72 очная 5300 

18.  ФГОС:  обучение иноязычному 

общению (в устной и письменной 

формах) 

72 очная 5300 

19.  Педагогический мониторинг в системе 

иноязычного образования: традиции и 

инновации 

72 очная 5300 

20. Современный учебник иностранного 

языка - средство достижения  новых 

образовательных результатов ФГОС 

72 

18 

очная 

очная 

5300 

1325 

21. Профессиональный стандарт  педагога: 

проектирование иноязычной 

информационно-образовательной 

среды в условиях введения ФГОС 

72 

36 

очная 

очная 

5300 

2650 

22. Эффективное применение ИКТ-

технологий на занятиях иностранного 

языка в условиях ФГОС 

18 очная 1325 

23. Формирование универсальных 72 очная 5300 



учебных действий обучающихся при 

изучении образовательной области 

«Искусство» 

24. Индивидуальный подход в 

формировании УУД на основе 

художественного творчества 

школьников 

72 очная 5300 

25. ФГОС: продуктивная творческая 

деятельность педагога и обучающихся 

на уроках ИЗО, музыки, МХК 

72 очная 5300 

26. Творческий проект на уроках 

изобразительного искусства 

72 очная 5300 

27. Формирование основ художественной 

культуры на уроках ИЗО–условие 

становления личности обучающихся 

72 очная 5300 

28. Создание здоровьесберегающей среды 

на уроках образовательной области 

«Искусство»: содержание, методики, 

технологии 

72 очная 5300 

 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Кафедра математики и естественных дисциплин 

Руководитель подразделения:  Л.В.Зевина 

Контактный телефон:  8(863)269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

 Эффективное использование современных 

технологий как условие достижения 

качества школьного биологического 

образования в условиях введения ФГОС 

72  Очная 5300 

 Моделирование современного урока 

биологии с использованием 

компетентностного и деятельностного 

подходов 

72  Очная 5300 

 Достижение новых результатов в логике 

ФГОС средствами линии УМК «Биология. 

5-9 класс» Н.И. Сонина и др. (линейная и 

концентрическая) 

72  Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

 Теория и практика современного урока 

биологии 

72  Очная 5300 

 Моделирование образовательной 

деятельности учителя и учащихся в 

условиях ГИА и ЕГЭ по биологии в логике 

ФГОС 

18  Очная 1325 

 Компетентностно-ориентированные 

задания по биологии и их использование в 

условиях реализации ФГОС 

18 Очная 1325 

 Эффективное использование цифровой 

лаборатории при обучении физике в 

контексте ФГОС 

18 Очная  1325 

 Создание развивающей образовательной 

среды при обучении физике средствами 

УМК линии «Сферы» 

18 Очная  1325 

 Физический эксперимент как фактор 

развития познавательной деятельности 

учащихся 

72 Очная  5300 

 Отбор эффективных технологий с целью 

проектирования развивающего 

образовательного пространства в логике 

ФГОС 

72 Очная  5300 

 Учебно-методическое обеспечение 

подготовки школьников к основному и 

единому государственным экзаменам по 

физике 

72 Очная  5300 

 ИКТ как ресурс развития современного 

урока физики в логике ФГОС 

72 Очная  7000 



 Обеспечение профессиональной готовности 

педагога к реализации ФГОС  

72 Очная 5300 

 Конструирование системы урочных и 

внеурочных занятий по предмету в логике 

деятельностной парадигмы 

72 Очная 5300 

 Обеспечение тесной взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 

химии в контексте ФГОС 

72 Очная 5300 

 Поиск ресурсов успешности выпускников 

на ЕГЭ: учебные затруднения при решении 

заданий ЕГЭ, их причины и методы  

устранения  

18 Очная 1325 

 Возможности кейс-технологий при 

обучении химии в условиях ФГОС 

18 Очная 1325 

 Разработка системы компетентностно-

ориентированных заданий для оценки 

уровня сформированности предметных и 

ключевых компетенций в логике ФГОС  

36 Очная 2650 

 Возможности интерактивного обучения   

при проведении уроков различного типа с 

использованием дидактических 

особенностей УМК "Сферы. Математика" и 

его   электронного приложения 

18 Очная 1325 

 Технология разработки рабочей программы 

по математике в логике ФГОС 

18 Очная 1325 

 Конструирование урока «открытия» нового 

знания по математике в контексте ФГОС 

18 Очная 1325 

 Контрольно-оценочная деятельность 

учителя в условиях реализации ФГОС: 

проблемы и пути решения 

18 Очная 1325 

 Проектирование образовательного 

процесса, направленного на ребенка, в 

условиях ФГОС (на примере УМК по 

математике (5-11 классы) авторов  Г.К. 

Муравина Г.К. и О.В. Муравиной) 

18 Очная 1325 

 Выбор УМК: техника проведения 

оценочно-ценностной рефлексии УМК по 

математике в контексте ФГОС 

36 Очная 2650 

 Целеполагание современного урока 

математики в контексте деятельностной 

парадигмы 

36 Очная 2650 

 Проектирование развивающего 

образовательного пространства с 

использованием ИОС линии УМК по 

математике (5-9 класс) авторов Г.К. 

Муравина Г.К. и О.В. Муравиной 

36 Очная 2650 

 Слагаемые успешной профессиональной  

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС 

72 Очная 5300 

 Обновление контрольно-оценочной 

деятельности педагога в контексте ФГОС 

72 Очная 5300 



 Обеспечение успешности выпускников на 

ГИА и ЕГЭ на основе организации 

свободной учебной деятельности учащихся 

на уроках математики 

72 Очная 5300 

 Электронные ресурсы и их эффективное 

использование на уроках математики 

(физики) в логике ФГОС 

108 Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

6000 

 Разработка и использование контрольно-

измерительных материалов нового 

поколения по математике в логике ФГОС 

108 Очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

6000 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Кафедра дошкольного образования 

Руководитель подразделения:  М.Г.Копытина 

Контактный телефон:  8(863)269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма 

обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1.  Система управления качеством  

дошкольного образования в условиях 

введений ФГОС ДО 

72 очная 5300 

2.  Обеспечение качества дошкольного 

образования в условиях современной 

образовательной стратегии 

72 очная 5300 

3.  Инновационные подходы в организации 

педагогического процесса в ДОО 

72 очная 5300 

4.  Организация работы с детьми раннего 

возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации 

72 очная 5300 

5.  Проектирование инновационного 

развития образовательного учреждения в 

современных условиях 

72 очная 5300 

6.  Психологическое сопровождение детей в 

ДОО в условиях введения ФГОС ДО 

72 очная 5300 

7.  Содержание и технологии социально-

коммуникативного развития 

дошкольников 

72 очная 5300 

8.  Развитие профессионально значимых 

компетенций музыкальных 

руководителей ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО 

72 очная 5300 

9.  Проектирование образовательной 

программы  ДОУ в соответствие с 

требованиями  ФГОС ДО 

36 очная 2650 

10.  Проектирование рабочей программы 

педагога ДОО (воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, педагога-

психолога, учителя-логопеда) в контексте 

ФГОС ДО 

36 очная 2650 

11.  Проектирование содержания 

регионального компонента дошкольного 

образования вусловияхвведения ФГОС 

ДО 

36 очная 2650 

12.  Мониторинг готовности образовательной 

среды ДОУ к введению федерального 

государственного образовательного 

36 очная 2650 



стандарта дошкольного образования 

13.  Создание эффективной  образовательной 

среды в ДОО средствами 

информационных технологий 

36 очная 2650 

14.  Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО 

36 очная 2650 

15.  Инновационные подходы к организации 

предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

ДОО 

36 очная 2650 

16.  Организация предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды психологического 

кабинета ДОО 

36 очная 2650 

17.  Планирование и реализация музыкально-

образовательного процесса с детьми 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

18 очная 1325 

18.  Технологии сохранения и оптимизации 

профессионального здоровья педагога 

18 очная 1325 

19.  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО 

18 очная 1325 

20.  Психолого-педагогическое 

консультирование в ДОО 

18 очная 1325 

21.  Технологии развития игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста в ДОО 

18 очная 1325 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Кафедра начального образования 

Руководитель подразделения:  Т.Ф.Пожидаева 

Контактный телефон:  8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма 

обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1 «Управление качеством начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования 

72 очная 5300 

2 Организация образовательного процесса 

по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» в начальной 

школе 

72 очная 5300 

3 Обновления содержания и технологии 

конструирования  современного урока в 

условиях реализации ФГОС начального 

общего образования 

36 очная 2650 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Отдел воспитательной работы 

Руководитель подразделения:  Н.А. Шамшина 

Контактный телефон:  8(863)269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма 

обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1. «Проектирование содержания общего 

образования в сфере физической 

культуры в контексте ФГОС» 

72 очная 5300 

2. «Проектирование содержания 

современного урока физической 

культуры в условиях перехода к ФГОС» 

72 очная 5300 

3. «Организационно-педагогическая 

деятельность учителя физической 

культуры в условиях введения ФГОС» 

72 очная 5300 

4 «Проектирование педагогической 

системы учителя технологии в контексте 

требований ФГОС» 

72 очная 5300 

5 Основы ведения антинаркотической   

профилактической работы   в 

образовательной среде 

общеобразовательного учреждения   

36  очная 2650 

6 Организация  учебно- воспитательной  

работы по формированию  у школьников  

антинаркотической зависимости 

72  очная 5300 

7 Развитие  детского творчества как 

средства антинаркотического  

воспитания учащихся  в  учреждении 

дополнительного образования детей 

72  очная 5300 

8 Организация  волонтерского 

антинаркотического движения  в  

системе дополнительного образования 

детей 

72  очная 5300 

9 Профессиональная деятельность 

педагога дополнительного образования в 

условиях инновационного развития 

образования 

72 очная 5300 

10 Модернизация содержания, форм и 

методов воспитания в контексте ФГОС. 

72 очная 5300 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Кафедра общественных дисциплин 

Руководитель подразделения:  Н.Г.Осадченко 

Контактный телефон:  8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма 

обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1 Проектирование современного урока  

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС 

72 очная 5300 

2 Обеспечение современного качества 

социально-гуманитарного общего 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС  

72 очная 5300 

3 Инновационные педагогические 

технологии в обеспечении требований 

ФГОС  к современным образовательным 

результатам в предметной области 

«Общественно-научные предметы» 

72 очная 5300 

4 Современный урок в контексте  

требований ФГОС (для учителей 

общественных дисциплин) 

36  очная 2650 

5 Механизмы достижения высоких 

образовательных результатов ЕГЭ и 

ГИА-9  по истории и обществознанию 

18 очная 1325 

6 Механизмы достижения высоких 

образовательных результатов ЕГЭ и 

ГИА-9  по географии 

18 очная 1325 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Отдел учебно-методической и организационной работы 

Руководитель подразделения:  Е.Е.Алимова 

Контактный телефон:  8(863)269-51-66 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма 

обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1. Организационно-управленческие 

механизмы управления качеством 

образования в контексте императивных,  

нормативных и правовых документов. 

Современные подходы к организации 

мониторинга качества образования в 

условиях ФГОС. 

72  очная 5300 

2. Проектирование основной  

образовательной программы 

образовательной организации в 

условиях развивающей среды в 

современной  школе. 

36  очная 2650 

3. Основные требования к реализации 

образовательной организацией 

полномочий в контексте  ФЗ от 

29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

72 очная 5300 

4. Проектирование программы развития 

образовательной организации в 

условиях стратегического менеджмента  

36  очная 2650 

5. Управление инновационным проектом 

как стратегия развития 

образовательной организации 

36  очная  2650 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Кафедра информационных технологий 

Руководитель подразделения:  Т.Г.Головко 

Контактный телефон: 8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

 Категория слушателей: учителя информатики 

1.  «ФГОС как содержательно-целевая 

основа достижения новых 

образовательных результатов по 

информатике и ИКТ» 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

5300 

2.  «Инновационные технологии 

обеспечения высоких результатов ГИА-

9 и ЕГЭ по информатике как формы 

итоговой аттестации выпускников» 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

3.  «Информатика и ИКТ в начальной 

школевусловиях реализации ФГОС 

нового поколения» 

72  очная 7000 

4.  «Проектирование образовательного 

процесса по информатике на основе 

ФГОС нового поколения» 

36  очная 2650 

5.  «Решение нестандартных заданий по 

информатике» 

36  очная 2650 

6.  «Создание педагогических электронных 

ресурсов по информатике средствами 

MicrosoftOfficeExcel» 

72 очная 5300 

7.  «Моделирование эффективного 

педагогического взаимодействия на 

основе использования интерактивной 

доски» 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

8.  «Информационно-коммуникационные 

технологии как инструмент 

эффективной 

педагогическойдеятельности учителя-

предметника» 

72  очная 7000 

9.  «Разработка и эффективное 

использование электронных 

образовательных ресурсов нового 

поколения» 

72  очная 5300 

10.  «Инновационные формы контрольно-

оценочной деятельности на основе 

информационных технологий» 

72  очная 5300 

11.  «Инновационные формы сетевой 

педагогической коммуникации» 

72  очная 5300 



12.  «Обеспечение здоровья и безопасности 

школьников в условиях современной 

информационной образовательной 

среды» 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

13.  «Дидактические возможности сервисов 

и технологий веб 2.0» 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

14.  «Образовательный блог как 

пространство эффективной 

педагогической деятельности» 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

15.  «Технологии сайтопостроения с 

использованием современных 

интернет-сервисов» 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

16.  «Инновационные формы 

педагогической коммуникации на 

основе сервисов Google» 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

17.  «Организация единой информационной 

среды образовательного учреждения» 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

18.  «Обучение на основе метода проектов 

Web-Quest (по программе Microsoft 

«Партнерство в образовании»)» 

72  очная 5300 

19.  Проектная деятельность в 

информационной образовательной 

среде XXI века (по программе 

Intel«Обучение для будущего») 

72  очная 5300 

20.  «Организация единого 

информационного пространства 

образовательного учреждения на 

основе образовательной сети 

«ДНЕВНИК.РУ»  

72  очная 5300 

21.  «Конструирование урока на основе 

ЦОР и ЭОР нового поколения» 

36  очная 2650 

22.  «Оценка эффективности 

педагогической деятельности 

средствами MicrosofOfficeExcel» 

36  очная 2650 

23.  «Разработка технологической карты 

урока с использованием ЦОР и ЭОР 

нового поколения» 

36  очная 2650 

24.  «Онлайн-разработка электронных 

образовательных ресурсов на основе 

сервисов Google» 

36 очная 2650 



25.  «Разработка технологической карты 

урока с использованием интерактивной 

доски» 

36  очная 2650 

26.  «Сетевые профессиональные 

сообщества как форма педагогической 

коммуникации» 

36  очная 2650 

27.  «Использование сервисов Web 2.0 для 

создания контрольно-измерительных 

материалов» 

36  очная 2650 

28.  «Разработка автоматизированных 

тестовых материалов на основе 

программной оболочки MyTest» 

36  очная 2650 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Кафедра психологии 

Руководитель подразделения:  Т.Н.Щербакова 

Контактный телефон:  8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1. Проектирование здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

современной школы 

72 

18 

очная 

очная 

5300 

1325 

2. Моделирование психолого-

педагогических условий реализации 

инклюзивного образования 

72 

 

очная 

 

5300 

3. Психологические особенности 

использования методов активного 

обучения в инновационном 

образовательном пространстве 

72 очная 5300 

4. Стратегии и техники оптимизация 

детско-родительских отношений 

72 очная 5300 

5. Моделирование профессионального 

развития учителя 

72 

18 

очная 

очная 

5300 

1325 

6. Психолого-педагогический мониторинг 

в условиях реализации ФГОС 

72 очная 5300 

7 Психологические технологии в  

профилактике девиантного поведения 

подростков 

72 очная 5300 

8 Психологическая поддержка развития 

детской одаренности 

72 очная 5300 

9 Психологические технологии развития 

ценностного отношения к здоровью  у 

подростков 

72 очная 5300 

10 Тренинг коммуникативной 

компетентности (младшие школьники, 

подростки, педагоги) 

36 очная 2650 

11 Тренинг психологической 

компетентности учителя 

36 очная 2650 

12 Психологические технологии 

формирования универсальных учебных 

действий 

36 очная 2650 

13 Моделирование психологических 

программ (развивающих, 

коррекционных, профилактических, 

обучающих) 

36 очная 2650 

14 Конструирование индивидуальной 

траектории развития учащегося 

36 

18 

очная 

очная 

2650 

1325 

15 Психологические техники работы с 

семьей 

18 очная 1325 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Кафедра педагогики 

Руководитель подразделения: В.А. Протопопова 

Контактный телефон:  8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1 Инновационные технологии 

индивидуально-личностного развития 

обучающихся в условиях введения 

ФГОС 

72 очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

2 Педагогические компетенции 

проектирования личностно-

ориентированного урока, отвечающего 

требованиям ФГОС 

36 очная 2650 

 Педагогическое сопровождение и 

поддержка обучающихся в личностно 

ориентированном образовании 

36 

 

очная 2650 

 Коучинг – эффективная инновационная 

технология личностного развития 

обучающихся и педагогов в контексте 

требований ФГОС 

18 очная 1325 

 Методы педагогического 

сопровождения и поддержки в 

воспитательной системе школы 

18 очная 1325 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Центр модернизации общего образования 

Руководитель подразделения:  Н.Б.Иванова 

Контактный телефон:  8(863) 269-57- 88 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1. Управление процессами введения и 

реализации ФГОС общего образования 

72 очная 5300 

2. Технология разработки образовательной 

программы начального, основного и 

среднего общего образования 

36 очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

3. Проектирование основной 

образовательной программы ОУ в 

контексте развития регионального 

«казачьего» компонента»  

72 очная 5300 

4. Проектирование педагогической 

деятельности в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 

72 очная 5300 

5. Школьная система управления 

качеством образования: образовательная 

программа, рабочая программа учителя, 

внутренняя оценка. 

72 очная 5300 

6. Проектирование образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС общего и среднего 

профессионального образования 

72 очная 5300 

7. Формирование внутришкольной 

системы контроля и оценки 

образовательных результатов 

18 

72 

36 

очная 1325 

5300 

2650 

8. «Дорожная карта» как механизм 

программно-целевого управления. 

72 очная 5300 

9. Механизм введения ФГОС основного и 

среднего общего образования: 

мониторинг готовности ОУ, 

образовательная программа, 

организация внеурочной деятельности, 

пакет нормативных актов. 

72 очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

10. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса в школе на 

основе ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

18 очная 1325 

11. Разработка устава 

общеобразовательного учреждения в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

18 очная 1325 



12. Технология развития ОУ на основе 

статуса областной инновационной 

площадки 

36 

18 

очная 2650 

1325 

13. Аккредитация, контроль и надзор 

деятельности ОУ: подготовка, 

прохождение, анализ, корректировка 

системы управления. 

36 

18 

очная 2650 

1325 

14. Организация урочной и внеурочной 

деятельности: учебный план и план 

внеурочной деятельности каждого 

уровня общего образования 

36 

18 

очная 2650 

1325 

15. Координация деятельности участников 

образовательного процесса на основе 

реализации ООП: проектирование 

программ деятельности педагогов, 

классных руководителей, педагога-

психолога, воспитателей. 

36 

18 

очная 2650 

1325 

16. Мониторинговые исследования 

личностных и метапредметных 

результатов школьников в условиях 

автоматизированной системы. 

18 очная 1325 

17. Проектирование системы внутреннего 

мониторинга качества образования: 

оценка планируемых результатов 

освоения образовательной программы, 

накопительная оценка, методика 

рейтинга, текущий контроль и 

промежуточная аттестация 

18 

72 

36 

очная 1325 

5300 

2650 

18. Интернет-ресурсы получения статуса 

ФИП и ОбИП, актуальные проектные 

замыслы (практическая работа в 

Интернет-сети) 

36 

 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

 

19. Практика эффективного управления 

инновационной деятельностью в 

региональной системе образования: 

разработка инновационного проекта, 

экспертиза проектов, опыт реализации 

проектов, презентация результатов 

36 

 

очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Библиотека 

Руководитель подразделения:  М.М.Небоженко 

Контактный телефон:  8(863)269-59-00 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1 

 

Профессиональная компетентность 

педагога-библиотекаря в условиях 

реализации ФГОС 

72 очная 5300 

2 Библиотекарь образовательной 

организации: введение в должность 

36 очная 2650 

3 Учет библиотечных фондов 

образовательной организации 

18 очная 1325 

4 Организация эффективного поиска 

педагогической информации в сети 

Интернет 

36 очная 2650 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Отдел среднего профессионального образования 

Руководитель подразделения:  Е.В.Корнилова 

Контактный телефон:  8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1.  Методика организации учебного 

процесса и практики в образовательных 

учреждениях профессионального 

образования соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения. 

 

72  очная 5300 

2.  Построение системы управления 

качеством        учреждения 

профессионального образования  в 

условиях реализации стандартов нового 

поколения. 

72  очная 5300 

3.  Модульно-компетентностный подход в 

реализации программ среднего 

профессионального образования в 

условиях стандартов нового поколения 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий  

4000 

4.  Алгоритм формирования фонда 

оценочных средств основной 

профессиональной образовательной 

программы. Разработка 

компетентностно - оценочных средств. 

18  очная 1325 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Центр методической  поддержки внедрения информационных 

технологий 

Руководитель подразделения:  А.Б.Эртель 

Контактный телефон:  8(863) 269-57- 88 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1 Достижение нового качества общего 

образования через 

развитие  информационной 

образовательной среды ОУ  

72  очная 5300 

2 Организация сетевого взаимодействия 

педагогов для распространения 

инновационных моделей 

педагогического опыта 

72  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

4000 

3 Проектирование  цифровых 

образовательных ресурсов  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72  очная 5300 

4 Использование сервисов и 

инструментов  в организации сетевого 

взаимодействия и создании 

электронных образовательных ресурсов 

в соответствии с требованиями ФГОС 

72  очная 5300 

5 Организация и проведение  сетевых 

образовательных проектов во 

внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС 

72  очная 5300 

6 Организация работы педагогов в 

профессиональных сетевых 

образовательных сообществах 

36  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

7 Организация сетевого взаимодействия 

педагогов   на основе  использования  

сервисов Web 2.0 

36  очная 2650 

8 Практика применения интерактивных 

комплексов Mimio, Smart  и 

электронных образовательных ресурсов 

в процессе достижения нового качества  

образования. 

36  очная 2650 

9 Обеспечение доступа к 

образовательным ресурсам и сервисам 

средствами дистанционного обучения 

36  очная 2650 

10 Использование облачных сервисов в 

организации сетевого взаимодействия и 

мониторинга учебной деятельности 

обучающихся 

36  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 



11 Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

оценке уровня образовательных 

достижений обучающихся 

36  очная 2650 

12 Эффективное использование ЭОР в 

организации сетевых образовательных 

проектов 

36  очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий 

2000 

13 Особенности организации информацио-

нного поиска педагогической 

информации в сети Интернет 

36  очная 2650 

14 Использование цифровых лабораторий 

Архимед  в образовательном процессе в 

контексте ФГОС 

18  очная 1325 

15 Разработка модели организации  

компьютерного мониторинга для   

подготовки к ГИА и ЕГЭ в 

образовательном учреждении 

18  очная 1325 

16 Организация единого информационно-

образовательного пространства 

школысредствамиэлектронного 

журнала 

18 очная 1325 

18 Использование электронных пособий  к 

УМК издательства «ДРОФА»в 

образовательном процессе ОУ  

18  очная 

 

1325 

19 Использование электронных пособий  к 

УМК издательства «Русское слово»в 

образовательном процессе ОУ  

18  очная 

 

1325 

20 Использование электронных пособий  к 

УМК издательства «Просвещение»в 

образовательном процессе ОУ  

18  очная 

 

1325 

21 Использование цифровых 

метеорологических 

станций в процессе достижения ФГОС 

ОО  

18  очная 1325 

 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Отдел научно-методической работы 

Руководитель подразделения:  Н.П.Эпова 

Контактный телефон:  8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1. Инновационные образовательные 

системы: проектирование и 

моделирование. 

( Как учить для жизни?) 

72 очная 5300 

2. Проектирование научно-методической 

работы в образовательном учреждении 

(Зачем наука школе и школа науке?) 

36 очная 2650 

3. Проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся: 

современные научно-методические 

подходы (Как вырастить человечного 

вундеркинда?Какой должна быть школа 

для юных вундеркиндов?)  

36 очная 2650 

4. УУД обучающихся: научно-

методические условия формирования и 

коррекции (Универсальность – признак 

развитого мышления.Почему 

необходимо развивать мышление, а не 

передавать знания?) 

36 очная 2650 

5. Технологии саморазвития и 

профессионального 

самосохраненияпедагога (Как не 

сгореть на работе и получить от нее 

удовольствие?) 

36 очная 2650 

6. Научно-методическое сопровождение 

проектирования программы развития 

образовательного учреждения (Развитие 

школы: приближая будущее).  

72 очная 5300 

7. Современные технологии 

формирования имиджа 

образовательного учреждения («Как 

сделать школу привлекательной?»«Как 

рождается спрос (создать бум) на 

образовательные услуги?») 

36 очная 2650 



8. Научно-методическое проектирование 

внутрикорпоративного повышения 

квалификации (Как создать творческую 

среду в образовательном учреждении? 

Как научиться учить, не отрываясь от 

производства?) 

36 очная 2650 

9 Методические проблемы современного 

урока  

36 очная 2650 

 



Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Отдел организационно-методической работы 

Руководитель подразделения:  В.И.Гончарова 

Контактный телефон:  8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1. Организационно-управленческие 

механизмы управления качеством 

образования в контексте императивных,  

нормативных и правовых документов. 

Современные подходы к организации 

мониторинга качества образования в 

условиях ФГОС. 

72  очная 5300 

2. Проектирование основной  

образовательной программы 

образовательной организации в 

условиях развивающей среды в 

современной  школе. 

36  очная 2650 

3. Основные требования к реализации 

образовательной организацией 

полномочий в контексте  ФЗ от 

29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

72  очная 5300 

4. Проектирование программы развития 

образовательной организации в 

условиях стратегического менеджмента  

36  очная 2650 

5. Управление инновационным проектом 

как стратегия развития образовательной 

организации 

36  очная  2650 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

(ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА)  

 

Наименование подразделения:  Кафедра начального образования. 

Руководитель подразделения:  Т.Ф.Пожидаева. 

Контактный телефон:  8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения одного 

слушателя 

(руб.) 

1. «Педагогика и методика начального 

образования» 

252 очная 18575 

 

Наименование подразделения:  Кафедра дошкольного образования 

Руководитель подразделения:  М.Г.Копытина 

Контактный телефон:  269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения одного 

слушателя 

(руб.) 

1. «Дошкольное образование» 276 

330 

очная 

очная 

20340 

24320 

2. «Менеджмент в образовании» (для 

руководителей ДОУ) 

 

264 очная 19450 

 
Наименование подразделения:  Кафедра информационных технологий 

Руководитель подразделения:  Т.Г.Головко 

Контактный телефон:  269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения одного 

слушателя 

(руб.) 

1. «Педагогическое образование: 

преподавание информатики и ИКТ» 

256 очная 18870 

 

Наименование подразделения:  Отдел среднего профессионального образования 

Руководитель подразделения:  Е.В.Корнилова 

Контактный телефон:  8(863)269-53-29 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения одного 

слушателя 

(руб.) 

1. «Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании, 

профессиональном обучении» 

292 очная 21520 

 

 



Наименование подразделения:  Факультет руководящих кадров образования 

Руководитель подразделения:  В.Ф. Бут 

Контактный телефон:  8(863) 269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения одного 

слушателя 

(руб.) 

1. «Менеджмент в образовании» (для 

руководителей общеобразовательных 

учреждений) 

294 очная 21670 

 


