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Для педагогов школ 

Тема КПК Количество 

часов 

Стоимость 

«Современный урок в контексте требований 

ФГОС»  

18, 36 или 108 Стоимость обучения одного 

педагога  - от 2000 руб.  

При группе от 30 человек  

стоимость обучения - от 

1800 руб.  

 

«ФГОС: содержание и реализация в 

основной школе» (по предметным 

областям) 

36 или 108 

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Современные педагогические технологии, 

реализующие требования ФГОС» 

36 или 108 

«Правовое поле педагога: 

профессиональный стандарт «Педагог»» 

36 

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

18 или 72 

«Технология развития критического 

мышления школьников через чтение и 

письмо в контексте требований ФГОС» 

36 

«Технология деятельностного метода как 

средство реализации требований ФГОС» 

18 

«Проблемно-диалогическая технология как 

средство реализации требований ФГОС» 

18 

«Метод учебного проекта: теория и 

практика реализации в образовательном 

процессе» 

18 

«Кейс-метод обучения: теория и практика 

реализации в образовательном процессе» 

18 

«Проблемно-модульное обучение: теория и 

практика реализации в образовательном 

процессе» 

18 

«Приемы активного целеполагания на уроке 

в контексте требований ФГОС 

18 

«Приемы создания проблемных ситуаций 

на уроке в контексте требований ФГОС» 

18 

«Организация учителем этапа "открытия" 

нового знания обучающимися в контексте 

требований ФГОС» 

18 

«Формирующее (критериальное) 

оценивание на уроке в контексте 

требований ФГОС» 

18 



«Профессиональная готовность педагога к 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

72 

«Приемы формирования учебной и 

познавательной мотивации у обучающихся» 

18 

«Актуальные вопросы взаимодействия с 

семьей на современном этапе развития 

школьного образования» 

18 

Инклюзивное образование 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

в условиях введения и реализации ФГОС» 

72 Стоимость обучения одного 

педагога  - от 2000 руб.  

При группе от 30 человек  

стоимость обучения - от 

1800 руб.  

 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование школьников в условиях 

введения и реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ» 

72 

«Основные подходы к обучению и 

воспитанию школьников в условиях 

введения и реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

72 или 108 

ИКТ 

«ИКТ и современные педагогические 

технологии: вопросы интеграции» 

18, 36 или 72 Стоимость обучения одного 

педагога  - от 2000 руб.  

При группе от 30 человек  

стоимость обучения - от 

1800 руб.  

 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС» 

72 

«Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в 

образовательной организации в контексте 

требований ФГОС» 

72 

 

 

 

Для педагогов ДОУ 

Тема КПК Количество часов Стоимость 

Правовое поле педагога: профессиональный стандарт 

«Педагог»» 

36 Стоимость 

обучения 

одного 

педагога  - от 

2000 руб.  

При группе от 

25 человек  

стоимость 

обучения - от 

1800 руб.  

 

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Современные педагогические технологии, 

реализующие требования ФГОС дошкольного 

образования» 

36 или 72 

«ФГОС дошкольного образования: обучение и 

развитие в интересах ребенка» 

72 

«Деятельность педагога дошкольного образования в 

условиях введения и реализации ФГОС» 

72 

«Новые подходы к организации НОД  в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

36 

«Организация восприятия детьми текстов 

художественной литературы и фольклора в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

36 



«Развитие речи дошкольников: новые технологии 

работы» 

36 

«Организация проектной деятельности в ДОУ» 36 

«ФГОС ДО: музыкальное воспитание дошкольников 

(в том числе детей с ОВЗ)» 

36 или 72 

«Актуальные вопросы взаимодействия с семьей на 

современном этапе развития школьного образования» 

18  

Инклюзивное образование 

«Основные подходы к воспитанию детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

72  

ИКТ 

«ИКТ и современные педагогические 

технологии: вопросы интеграции» 

18, 36 или 72 Стоимость обучения 

одного педагога  - от 2000 

руб.  

При группе от 25 человек  

стоимость обучения - от 

1800 руб.  

 

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС» 

72 

«Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в 

образовательной организации в контексте 

требований ФГОС» 

72 

 

 

 

Для педагогов учреждений СПО 

Тема КПК Количество 

часов 

Стоимость 

«Актуальные вопросы современного 

профессионального образования» 

36 или 108 Стоимость обучения 

одного педагога  - от 2000 

руб.  

При группе от 30 человек  

стоимость обучения - от 

1800 руб.  

 

«Современные педагогические технологии, 

реализующие требования ФГОС» 

36 или 108 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

18 или 72 

«Современный урок в контексте требований 

ФГОС»  

18,36 или 108 

«Технология деятельностного метода как 

средство реализации требований ФГОС» 

18 

«Проблемно-диалогическая технология как 

средство реализации требований ФГОС» 

18 

«Метод учебного проекта: теория и 

практика реализации в образовательном 

процессе» 

18 

«Кейс-метод обучения: теория и практика 

реализации в образовательном процессе» 

18 

«Модульное и проблемно-модульное 

обучение: теория и практика реализации в 

образовательном процессе» 

18 

«Приемы формирования учебной и 

познавательной мотивации у обучающихся» 

18 



«Актуальные вопросы взаимодействия с 

семьей на современном этапе развития 

профессионального образования» 

18 

«ИКТ и современные педагогические 

технологии: вопросы интеграции» 

18, 36 или 72  

«Информационно-коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований ФГОС» 

72  

«Педагогические приемы использования 

интерактивной доски на занятиях в 

образовательной организации в контексте 

требований ФГОС» 

72  

 

 

Для педагогов учреждений дополнительного образования 

Тема КПК Количество 

часов 

Стоимость 

«Нормативно-правовые и психолого-

педагогические основы дополнительного 

образования детей» 

24, 72 или 108 Стоимость обучения 

одного педагога  - от 2000 

руб.  

При группе от 30 человек  

стоимость обучения - от 

1800 руб.  

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

18 или 72 

ИКТ 

«ИКТ и современные педагогические 

технологии: вопросы интеграции» 

18, 36 или 72  

 

 

Для педагогов учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (дома ребенка, детские дома) 

Тема КПК Количество 

часов 

Стоимость 

«Деятельность специалиста  (воспитателя, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

учителя-логопеда и др.) в контексте 

требований ФГОС» 

72  Стоимость обучения 

одного педагога  - от 2000 

руб.  

При группе от 30 человек  

стоимость обучения - от 

1800 руб.  
«Оказание первой помощи в 

образовательной организации» 

18 или 72 

ИКТ 

«ИКТ и современные педагогические 

технологии: вопросы интеграции» 

18, 36 или 72  

 


