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Топ программ для руководителей 
 
1. Эффективные стратегии управления образовательной организацией в системе общего 
образования 
Количество часов: 36 
Компетенции — проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
2. Лидерство руководителя образовательной организации 
Количество часов: 18 
Компетенции — психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
3. Тайм-менеджмент руководителя образовательной организации в системе общего 
образования 
Количество часов: 18 
Компетенции —проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
4. Деловые коммуникации и их роль в управлении организацией 
Количество часов: 18 
Компетенции —коммуникативные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения- очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
5. Управление проектами и дизайн-мышление в современном образовании 
Количество часов: 18 
Компетенции — психолого-педагогические, управленческие, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
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Топ программ для педагогов 
 
1. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) как механизм формирования креативного 
мышления 
Количество часов: 36 
Компетенции — метапредметные, методические, психолого-педагогические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
2. Учитель и проблемы школьной дисциплины 
Количество часов: 36 
Компетенции — психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения- очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
3. Международные исследования качества образования (PISA) как фактор развития 
компетентности педагога 
Количество часов: 36 
Компетенции — метапредметные, психолого-педагогические 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
4. Русский язык как иностранный. Специфика и методика преподавания в современных 
условиях 
Количество часов: 72 
Компетенции —методические, психолого-педагогические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя и преподаватели русского языка и литературы 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
5. Медиация как высокоэффективный инструмент урегулирования школьных конфликтов 
Количество часов: 72 
Компетенции — психолого-педагогические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения -очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
6. Основные направления тьюторского сопровождения обучающихся в общеобразовательной 
организации 
Количество часов: 36 
Компетенции — психолого-педагогические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
7. Актуальные проблемы предпрофильного и профильного обучения в современной школе 
Количество часов: 36 
Компетенции — методические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
8. Стратегии формирующего оценивания в условиях реализации ФГОС 
Количество часов: 36 
Компетенции — управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
9. Дизайн мышление педагога 
Количество часов: 72 
Компетенции — психолого-педагогические, управленческие, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
10. Игровые технологии как инструмент развития креативного мышления обучающихся 
Количество часов: 72 
Компетенции — методические, психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

1. Менеджмент образовательных услуг  

• Модуль. Направления развития образования в соответствии с мировыми трендами в условиях 
VUCA-мира 

•  Модуль.  Нормативное сопровождение  деятельности образовательной организации в системе 
общего образования 

• Модуль. Организация и комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

• Модуль. Организация образовательного процесса и внутришкольного контроля 

• Модуль. Комплексная безопасность образовательной организации в современных условиях 

• Модуль. Психология управления современной образовательной организацией в системе общего 
образования 

• Модуль.  Современные подходы к управлению образовательной организацией 
Количество часов: 144 
Компетенции — проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
2. Цифровой инструментарий управления образовательной организацией в системе общего 
образования 
Количество часов: 18 
Компетенции —управленческие, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
3. Технология управления школой на основе данных 
Количество часов: 36 
Компетенции —управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
4. Организация антикоррупционной деятельности в системе общего образования 
Количество часов: 18 
Компетенции — управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
5. Управление стратегическим развитием образовательной организации в системе общего 
образования 
Количество часов: 36 
Компетенции — проектные, коммуникационные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
6. Создание бренда школы как управленческая задача руководителя 
Количество часов: 18 
Компетенции — проектные, коммуникативные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
7. Технологии эффективного командообразования 
Количество часов: 18 
Компетенции — управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
8. Финансовое планирование и бюджетирование 
Количество часов: 18 



Компетенции — управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
9. Внеурочная деятельность обучающихся: от проектирования к реализации 
Количество часов: 18 
Компетенции — проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
10. Проблемы адаптации в Подмосковье мигрантов разных возрастных категорий 
Количество часов: 18 
Компетенции — методические, психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
11. Проектирование образовательной деятельности  в общеобразовательной организации на 
основе анализа результатов оценочных процедур 
Количество часов: 18 
Компетенции — методические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций общего образования, кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
12. Методика организации психологической безопасности образовательной среда 
 

• Модуль. "Безопасность и "психологическая безопасность" в образовательной среде школы". 
Экспертиза психологической безопасности образовательной среды 

• Модуль. Сопровождение психологической безопасности в педагогическом общении 

•  Модуль. Виды психологического насилия. Методики предотвращения и профилактика 
психологического насилия в образовательной среде 

• Модуль. Основы формирования психологически комфортной среды.   
Количество часов: 72 
Компетенции — методические, проектные, психолого-педагогические, коммуникативные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
13. Методики преодоления рисков школьной неуспешности 
Количество часов: 36 
Компетенции — методические, проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
14. Геймификация  как технология достижения личностных и метапредметных результатов 
обучающихся 
Количество часов: 36 
Компетенции — метапредметные, методические,  коммуникативные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
15. Новые концептуальные решения реализации воспитательной программы школы 
Количество часов: 18 
Компетенции -  коммуникативные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
16. Организация и проведение психологической диагностики в образовательной организации 
Количество часов: 18 
Компетенции — проектные, психолого-педагогические,  коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
17. Практическая психология информационной безопасности в образовательной среде 
Количество часов: 18 
Компетенции — методические, проектные, психолого-педагогические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
18. Технологии психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
Количество часов: 18 
Компетенции — управленческие, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
19. Школьная служба медиации:  организационные и содержательные аспекты 
Количество часов: 18 
Компетенции — проектные, психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 



 
20. Психолого-педагогические проблемы дистанционного обучения школьников 
Количество часов: 18 
 
Компетенции — проектные, психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, социальные педагоги, педагоги-психологи 
образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
21. Управление конфликтами в образовательных организациях 
Количество часов: 18 
Компетенции — психолого-педагогические,  управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники, педагоги-психологи образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
22. Особенности педагогической риторики и культуры речи педагогов. Современные 
технологии 
Количество часов: 18 
Компетенции — проектные,  психолого-педагогические,  управленческие 
Категория обучающихся (слушателей)-  Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
23. Деловая корреспонденция в школе 
Количество часов: 18 
Компетенции — методические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
24. Профессиональные коммуникативные компетенции педагога 
Количество часов: 18 
Компетенции — метапредметные, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 
25. Современное содержание и формы  методической работы на школьном и муниципальном 
уровнях 
Количество часов: 18 
Компетенции —коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и заместители руководителей образовательных 
организаций; руководители, заместители руководителей и специалисты  органов управления образованием на 
муниципальном уровне; кадровый резерв 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
26. Технологическая организации мастер-класса: от идеи к реализации 
Количество часов: 18 
Компетенции — методические, коммуникативные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
27. Коучинговые технологии работы с учащимися основной общеобразовательной школы 
Количество часов: 18 
Компетенции — методические,  проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
28. Тренинговые технологии работы с учащимися основной общеобразовательной школы 
Количество часов: 18 
Компетенции — методические,  проектные, коммуникативные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
29. Педагогический дизайн 
Количество часов: 36 
Компетенции — методические,  проектные,  психолого-педагогические, коммуникативные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
30. Педагогика раннего возраста 
 

• Модуль. Факторы и закономерности развития ребенка раннего возраста. Адаптация ребенка в 
социуме 

• Модуль. Организация предметной развивающей среды 

• Модуль. Технологии и методики развития и воспитания детей раннего возраста 

• Модуль. Этапы речевого и двигательного развития ребенка раннего возраста 
 
Количество часов: 72 
Компетенции -  методические,  проектные,  психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
31. Организация методической работы в дошкольных образовательных организациях в 
условиях ФГОС ДО 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические,  психолого-педагогические 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
32. Развитие креативного мышления у детей дошкольного возраста 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические,  коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
33. Современные подходы к организации речевого развития детей дошкольного возраста 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические,  психолого-педагогические,  коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
34. Современные подходы к организации познавательного развития  и игровой деятельности 
детей дошкольного возраста 
Количество часов: 18 
Компетенции   метапредметные,  методические,  психолого-педагогические 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
35. Современные подходы к организации художественно-эстетического развития детей 
дошкольного возраста 
Количество часов: 18 
Компетенции -  метапредметные,  методические,  психолого-педагогические,  коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
36. Современные подходы к организации социально-коммуникативного развития детей 
дошкольного возраста 
Количество часов: 18 
Компетенции -  метапредметные,  методические,  психолого-педагогические 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 



НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
37. Современные подходы к методике преподавания математики в начальной школе 
Количество часов: 36 
Компетенции- предметные, методические, психолого-педагогические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
38. Современные подходы к методике преподавания русского языка в начальной школе 
Количество часов: 36 
Компетенции - предметные, методические, психолого-педагогические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
39. Современные подходы к преподаванию литературного чтения в начальной школе 
Количество часов: 36 
Компетенции - предметные, методические, психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
40. Современные подходы к методике преподавания окружающего мира в начальной школе 
Количество часов: 36 
Компетенции - предметные, метапредметные, методические, проектные 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
41. Формирование исследовательской компетентности младших школьников 
Количество часов: 18 
Компетенции - метапредметные, методические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
42. Формирование читательской компетентности младших школьников 
Количество часов: 18 
Компетенции - методические, проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
43. Методика преподавания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 
Количество часов: 18 
Компетенции - методические, проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАТЕМАТИКА 
 
44. Проектирование образовательного процесса по математике в общеобразовательной школе * 
 

•  Модуль. Современный урок математики в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

•  Модуль. Инновационные подходы  к обучению математике в системе основного и среднего общего 
образования 

•  Модуль. Формирование логической грамотности в процессе обучения математике в средней школе 

• Модуль. Использование информационных технологий в обучении математике 
 
Количество часов: 72 
Компетенции-   предметные, метапредметные, методические, управленческие, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя математики общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
45. Метапредметные результаты обучения математике в урочной и  внеурочной деятельности 
Количество часов: 18 
Компетенции - предметные, методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя математики общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
46. Развитие функциональной грамотности при обучении математике 
Количество часов: 18 
 
Компетенции- метапредметные, методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя математики общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
47. Методика обучения решению задач повышенной сложности 
Количество часов: 18 
Компетенции - предметные, методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя математики общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
48. Развитие критического и креативного мышления обучающихся на уроках математики 
Количество часов: 18 
Компетенции - метапредметные, методические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя математики общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
 
49. Проектирование образовательного процесса по русскому языку в общеобразовательной 
школе * 
 

• Модуль.  Новые тенденции в преподавании русского языка в условиях внедрения ФГОС.  
Современный урок русского языка на основе системно-деятельностного подхода. 

•  Модуль. Современный урок литературы в контексте ФГОС основного и среднего общего 
образования 

•  Модуль. Эффективные способы повышения грамотности (современные методики улучшения 
грамотности) 

•  Модуль. Технология развитии критического и креативного мышления обучающихся на уроках 
русского языка и литературы 

 
Количество часов: 72 
Компетенции-  предметные,  метапредметные,  методические,  психолого-педагогические, коммуникативные, 
управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя русского языка и литературы общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
50. Метапредметные результаты обучения русскому языку и литературе в урочной 
и  внеурочной деятельности 
Количество часов: 18 
Компетенции-  предметные,  метапредметные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя русского языка и литературы общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
51. Развитие функциональной грамотности при обучении русскому языку и литературе 
Количество часов: 18 
Компетенции-  метапредметные,  методические, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя русского языка и литературы общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
52. Модуль «Алгоритм конструирования технологии обучения школьников на уроках русского 
языка и литературы» 
Количество часов: 18 
Компетенции-  методические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя русского языка и литературы общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
53. Современные технологии преподавания русского языка как иностранного (неродного) в 
полиэтнической образовательной среде 
Количество часов: 18 
Компетенции-  методические, коммуникативные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя русского языка и литературы общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
54. Проектирование и организация образовательного процесcа по истории  
   

• Модуль. Историко-культурный стандарт в рамках ФГОС 

• Модуль. Методы и технологии изучения истории и оценка эффективности обучения в условиях 
реализации ФГОС 

• Модуль  Методика проектирования учебных заданий к урокам истории/обществознания 

• Модуль. Использование информационных технологий в обучении истории и обществознанию. 
 
Количество часов: 72 
Компетенции-  проектные,  методические,  управленческие, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя истории и обществознания общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
55. Использование методов развивающего обучения, проектной деятельности на уроках 
истории и обществознания. 
Количество часов: 18 
Компетенции-  методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя истории и обществознания общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
56. Различные подходы к оцениванию образовательных результатов в процессе изучения 
школьных курсов истории. 
Количество часов: 18 
Компетенции-  методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя истории общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
57. Формирование основ функциональной грамотности на уроках истории 
Количество часов: 18 
Компетенции-  метапредметные,  методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя истории общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
58. Развитие патриотизма на уроках истории и обществоведения 
Количество часов: 18 
Компетенции-  методические,  коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя истории и обществознания общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 
59. Проектирование и организация обучения  иностранному языку  
   

• Модуль. Методические основы применения групповой технологии на современном уроке 
иностранного языка 

• Модуль. Методические подходы к формированию иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся 

• Модуль. Конструирование урока иностранного языка, диагностический инструментарий и 
современные оценочные методы 

• Модуль.  Современные цифровые средства обучения иностранному языку в общеобразовательной 
организации. 

 
Количество часов: 72 
Компетенции -  метапредметные,  методические, проектные, коммуникативные, управленческие, ИКТ 
компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя иностранного языка общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
60. Применение современных технологий обучения иностранному языку для повышения 
результативности учебного процесса 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя иностранного языка общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
61. Современные методики и технологии преподавания немецкого языка. Совершенствование 
методической компетенции учителя 
Количество часов: 18 
Компетенции -  предметные,  методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя немецкого языка общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
15 
 
62. Современные методики и технологии преподавания французского языка. 
Совершенствование методической компетенции учителя 
Количество часов: 18 
Компетенции -  предметные,  методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя французского языка общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
63. Современные методики и технологии преподавания английского языка. 
Совершенствование методической компетенции учителя 
Количество часов: 18 
Компетенции -  предметные,  методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя английского языка общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИЗИКА 
 
64. Проектирование и организация  обучения физике * 
  

•  Модуль «Использование информационных технологий в обучении физике» 

• Модуль "Технологии практико-ориентированного обучения на уроках физики" 

• Модуль "Проектная и исследовательская деятельность учащихся по физике" 

• Модуль "Формирования естественнонаучной грамотности по физике у обучающихся 
общеобразовательных учреждений" 

 
Количество часов: 72 
Компетенции -   метапредметные, методические, проектные, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя физики общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
ХИМИЯ 
 
65. Проектирование и организация обучения химии * 
   

• Модуль. Технологии практико-ориентированного обучения на уроках химии 

• Модуль. Современные подходы к преподаванию химии в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования 

• Модуль. Методы и технологии обучения химии и системно-деятельностный подход в педагогике с 
учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО 

• Модуль. Формирования естественнонаучной грамотности по химии у обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

 
Количество часов: 72 
Компетенции -  метапредметные, методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя химии общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
БИОЛОГИЯ 
 
66. Проектирование и организация образовательного процесcа по биологии (модульный курс) * 
  

• Модуль. Особенности изучения и преподавания учебного курса "Биология" 

• Модуль. Методика изучения наиболее сложных тем в содержании школьного курса биологии 

• Модуль. Использование информационных технологий в обучении биологии 

• Модуль. Организация индивидуально-групповой деятельности обучающихся при изучении 
биологии 

 
Количество часов: 72 
Компетенции -  предметные, метапредметные, методические, управленческие, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя биологии общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЕОГРАФИЯ 
 
67. Проектирование и организация образовательного процесcа по географии * 
  

• Модуль. Инновационные подходы в обучении географии 

• Модуль. Использование информационных технологий в обучении географии 

• Модуль. Методика изучения наиболее сложных тем в содержании школьного курса географии 

• Модуль. Формирование естественнонаучной грамотности на уроках географии 
 
Количество часов: 72 
Компетенции -  предметные, метапредметные, методические, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя географии общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
 
 
 
АСТРОНОМИЯ 
 
68. Методика преподавания основ астрономии в системе среднего общего образования * 
   

• Модуль.  Современные подходы к преподаванию астрономии в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования 

• Модуль. Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся средствами учебного 
предмета «Астрономия» 

 
Количество часов: 36 
Компетенции -  метапредметные, методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя предметов естественнонаучного цикла общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
ИНФОРМАТИКА 
 
69. Проектирование и организация образовательного процесcа по информатике * 
    

• Модуль.  Методы преподавания информатики и инструменты оценки учебных достижений 
учащихся с учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО 

• Модуль.  Модернизация содержания и технологий преподавания учебного предмета 
«Информатика» в условиях цифровизации образования . 

• Модуль. Методика преподавания языка программирования Python 

•  Модуль. Преподавание робототехники  и электроники в условиях реализации ФГОС 
 
Количество часов: 72 
Компетенции -  предметные, методические, управленческие, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя информатики общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
70. Обучение школьников основам Web-дизайна и Web-разработки для проектирования и 
создания сайтов в условиях реализации ФГОС 
Количество часов: 36 
Компетенции -  предметные, методические, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя информатики общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕХНОЛОГИЯ 
 
71. Проектирование образовательного процесса по технологии в общеобразовательной школе  * 
  

• Модуль. Проектирование содержания учебных программ в ОО «Технология 

• Модуль. Технологии организации проектной деятельности обучающихся 

• Модуль. Современные технологии моделирования 

• Модуль. Моделирование в практической деятельности с использованием программных сред и 
различных материалов для создания изделий 

 
Количество часов: 72 
Компетенции -    метапредметные, методические, проектные, управленческие, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя технологии общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
ИСКУССТВО 
 
72. Проектирование образовательного процесса по изобразительному искусству в 
общеобразовательной школе * 
    

• Модуль. Виды и организация различных видов художественно-творческой деятельности на уроках 
изобразительного искусства 

• Модуль. Методики, технологии и практики художественного образования в условиях 
общеобразовательных организаций 

• Модуль. Использование информационных технологий в обучении изобразительному искусству 

• Модуль. Творческое развитие обучающихся 1-7 классов в ходе проектной и исследовательской 
деятельности художественно-эстетической направленности 

 
Количество часов: 72 
Компетенции — предметные,   методические, проектные, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя изобразительного искусства, учителя музыки и  учителя 
начальных классов   общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
73. Проектирование образовательного процесса по музыке в общеобразовательной школе * 
    

• Модуль. Современные технологии преподавания предмета «Музыка» 

• Модуль. Инструментальное музицирование на уроках в начальной и основной школе 

• Модуль. Методика применения учебно-методических комплектов на уроках музыки 

• Модуль. Использование информационных технологий в обучении музыке 
 
Количество часов: 72 
Компетенции -   предметные, методические, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) -Учителя музыки и  учителя начальных классов   общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
74. Проектирование образовательного процесса по физической культуре в 
общеобразовательной школе * 
 

• Модуль. Организация занятий физической культурой для обучающихся с ОВЗ 

• Модуль. Физическое развитие школьников в соответствии с требованиями ФГОС: современные 
подходы и технологии 

• Модуль. Новые технологии в преподавании физической культуры и оценка эффективности 
обучения в условиях реализации ФГОС 

• Модуль. Оказание первой доврачебной помощи 
 
Количество часов: 72 
Компетенции -   предметные, методические, психолого-педагогические 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя физической культуры  общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
  
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
75. Проектирование образовательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности в 
общеобразовательной школе * 
    

• Модуль. Современные технологии преподавания ОБЖ 

• Модуль. Аудиовизуальные и компьютерные технологии обучения ОБЖ 
 
Количество часов: 36 
Компетенции -   предметные, методические, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Учителя, преподаватели-организаторы основ безопасности 
жизнедеятельности общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
 
 ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
76. Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий 
Количество часов: 18 
Компетенции - методические, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
77. Использование интерактивного, мультимедийного оборудования, электронных 
образовательных ресурсов в образовательной деятельности. 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
78. Формирование образовательного контента с использованием дистанционных 
образовательных технологий 
Количество часов: 18 
Компетенции -   методические, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
79. Применение различных e-Learning сред для организации дистанционного обучения в сфере 
образования 
Количество часов: 18 
Компетенции - методические, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 



80. Проектирование урока с использованием информационно-коммуникационные технологии 
и цифровых образовательных ресурсов 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические, проектные, ИКТ компетенции 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
 
81. Формирование функциональной грамотности педагогов как условие реализации основной 
образовательной программы 
Количество часов: 36 
Компетенции — метапредметные, методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
82. Развитие креативного мышления для повышения функциональной грамотности  
обучающихся 
Количество часов: 18 
Компетенции -  метапредметные, методические, психолого-педагогические 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
83. Образовательные технологии формирования финансовой грамотности школьников 
Количество часов: 18 
Компетенции — предметные,  методические 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
84. Проектирование и организация образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС * 
    

• Модуль. Инклюзия в дошкольном образовании 

• Модуль. Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

• Модуль. Технологии инклюзивного образования 

• Модуль. Формирование инклюзивной компетенции педагога 
 
Количество часов: 72 
Компетенции — методические, психолого-педагогические 
Категория обучающихся (слушателей) - Руководители и педагогические работники (учителя-предметники, 
учителя-логопеды, учителя-олигофренопедагоги, педагоги-психологи) образовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
85. Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ и инвалидностью с применением 
дистанционных образовательных технологий 
Количество часов: 18 
Компетенции -психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Специалисты органов управления образованием, руководящие и 
педагогические работники образовательных организаций, специалисты УМЦ, специалисты системы 
сопровождения (педагоги-психологи, тьюторы), реализующие (курирующие) обучение детей с ОВЗ и 
инвалидностью на дому с применением ДОТ 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
86. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными 
потребностями в условиях общеобразовательной организации 
Количество часов: 18 
Компетенции -психолого-педагогические 
Категория обучающихся (слушателей) - Специалисты органов управления образованием, руководящие и 
педагогические работники образовательных организаций, специалисты УМЦ, специалисты системы 
сопровождения (педагоги-психологи, тьюторы), реализующие (курирующие) обучение детей с ОВЗ и 
инвалидностью на дому с применением ДОТ 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
87. Особенности реализации адаптированных основных образовательных программ 
дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
Количество часов: 18 
Компетенции - психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники дошкольных образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
88. Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального образования 
Количество часов: 18 
Компетенции - психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Преподаватели и мастера производственного обучения  системы 
среднего профессионального образования 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
89. Организация и реализация проектной деятельности в школе * 
    

• Модуль. Метод проектов как современная образовательная технология 

• Модуль. Виды образовательных проектов. Отличия проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 

• Модуль. Разработка проекта: этапы организации проектной деятельности 

• Модуль. Презентация и защита проекта 
 
Количество часов: 72 
Компетенции -  методические,  проектные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
90. Методы развития критического и креативного мышления в проектной деятельности  
обучающихся 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические,  проектные, коммуникативные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники общеобразовательных организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
91. Современные технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические,  проектные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники (учителя-предметники, педагоги 
дополнительного образования, педагоги-организаторы, социальные педагоги) общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
92. Структура и содержание методического сопровождения образовательных проектов 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические,  проектные 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники и заместители руководителей по 
воспитательной работе; заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
93. Задачи классного руководителя в системе общего образования. Технологии деятельности * 
   

• Модуль. Классный руководитель в структуре управления образовательной организации 

• Модуль. Инструменты и технологии работы классного руководителя 
 
Количество часов: 36 
Компетенции -  методические, психолого-педагогические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники и заместители руководителей по 
воспитательной работе; заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
* Программа может быть пройдена полностью или выбран один /несколько модулей 
 
94. Профориентация обучающихся в образовательной среде школы 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические,  управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники и заместители руководителей по 
воспитательной работе; заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
95. Организация и содержание внеурочной деятельности детей-мигрантов. Социализация в 
обществе 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические,  управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники и заместители руководителей по 
воспитательной работе; заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
96. Патриотическое воспитание школьников. Проектирование и реализация программ, 
организация внеурочной деятельности 
Количество часов: 18 
Компетенции -  методические, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагогические работники и заместители руководителей по 
воспитательной работе; заместители руководителей по учебно-воспитательной работе общеобразовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
97. Особенности применения педагогических технологий в образовательных организациях 
дополнительного образования детей 
Количество часов: 72 
Компетенции -  проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) -Педагоги дополнительного образования образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
98. Проектно-исследовательская деятельность в дополнительном образовании 
Количество часов: 18 
Компетенции — методические,  проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагоги дополнительного образования образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
99. Технологии организации мероприятий в дополнительном образовании детей 
Количество часов: 18 
Компетенции - методические,  проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагоги дополнительного образования образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
100. Профориентационная работа с детьми в учреждениях дополнительного образования 
Количество часов: 18 
Компетенции - методические,  проектные, управленческие 
Категория обучающихся (слушателей) - Педагоги дополнительного образования образовательных 
организаций 
Форма обучения - очная, очно-заочная, очно-заочная с применением ЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


