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Приложение 1 

к приказу от 09 июня 2017 г.   

№ 09У/06-17/1 

Программы профессиональной переподготовки 

№ Наименование программы Объем часов Квалификация, вид деятельности 

1. Управление образовательной организацией 

основного общего и среднего общего 

образования 

560 Без присвоения квалификации 

Новый вид деятельности в сфере управления 

образованием 

2. Управление образовательной организацией 

дошкольного образования 

560 Без присвоения квалификации 

Новый вид деятельности в сфере управления 

образованием 

3. Управление образовательной организацией 

дополнительного  образования 

560 Без присвоения квалификации 

Новый вид деятельности в сфере управления 

образованием 

4. Государственное и муниципальное управление 

(для руководителя/ заместителя руководителя 

образовательного учреждения) 

560 Без присвоения квалификации 

Новый вид деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления 

5. Менеджмент и экономика в образовании (для 

руководителя/ заместителя руководителя 

образовательного учреждения) 

560 Без присвоения квалификации 

Новый вид деятельности в сфере менеджмента и 

экономики образования 

6. Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях основного 

общего и среднего общего образования 

350 /560 С присвоением квалификации – учитель по 

направлению предметной подготовки 

7. Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в 

условиях инклюзивного образования 

250 Без присвоения квалификации 

Новый вид деятельности в сфере педагогики и 

психологии инклюзивного образования 

8. Теория и методика дошкольного образования и 

воспитания 

350 /560 С присвоением квалификации – воспитатель детей 

дошкольного возраста 
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9. Педагогика дополнительного образования   350 С присвоением квалификации – педагог 

дополнительного образования 

10. Педагог-психолог в системе образования: 

организация и проведение психолого-

педагогической работы в образовательных 

учреждениях 

560 Без присвоения квалификации 

Новый вид деятельности в сфере педагогики и 

психологии общего образования 

11. Организация делопроизводства и 

документоведение в образовательной 

организации 

250 Без присвоения квалификации 

Новый вид деятельности в сфере делопроизводства в 

образовании 

12. Организационно-методическое обеспечение 

деятельности учреждений дополнительного 

образования в области физической культуры и 

спорта   

350 /560 С присвоением квалификации – инструктор-методист 

физической культуры и спорта 

13. Физическая культура и спорт: психолого-

педагогические аспекты деятельности тренера-

преподавателя в учреждениях физкультурно-

спортивной направленности 

350 /560 С присвоением квалификации – тренер-преподаватель 

по направлениям спортивной подготовки 

14. Психолого-педагогические и организационно-

методические аспекты деятельности вожатого в 

детских лагерях 

250 /350 Без присвоения квалификации 

Новый вид деятельности в сфере реализации программ 

воспитания и социализации детей 

15. Организационно-педагогические основы 

деятельности педагога-организатора   

350 С присвоением квалификации – педагог-организатор 

16. Технологии проектирования и реализации 

учебного процесса в деятельности 

преподавателя-организатора ОБЖ 

560 С присвоением квалификации – преподаватель – 

организатор основ безопасности жизнедеятельности 

17. Организация музыкального воспитания детей в 

ДОУ с учетом требований ФГОС ДО 

350 С присвоением квалификации – музыкальный 

руководитель 

18. Физическая культура и спорт: содержание 

деятельности инструктора по физической 

культуре в соответствии с ФГОС ДО 

350 /560 С присвоением квалификации – инструктор по 

физической культуре 
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Приложение 2 

к приказу от 09 июня 2017 г.   

№ 09У/06-17/1 

Программы повышения квалификации 

№ Наименование программы Объем часов 

1. Диагностика и развитие эмоциональной сферы, познавательных 

способностей у детей и подростков 

72 

2. Духовно-нравственные аспекты воспитания и обучения детей и 

подростков 

72 /108/144 

3. Организация опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности в  образовательном учреждении 

72 /108/144 

4. Педагогическая поддержка ребенка  в образовательной среде 72 

5. Актуальные вопросы взаимодействия образовательной 

организации с семьями обучающихся 

72 /108/144 

6. Профессиональны компетенции педагога в рамках Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 и Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования 

72 /108/144 

7. Профилактика синдрома «профессионального выгорания» у 

педагогов 

72 /108 

8. Развитие креативного мышления у детей и подростков 72 

9. Развитие психологической устойчивости обучающихся к 

воздействиям СМИ 

72 /108/144 

10. Системно-деятельностный подход как основа реализации ФГОС 72 /108/144 

11. Уверенность, уверенное поведение, воспитание волевых 

привычек, развитие учебной мотивации у детей и подростков 

72 

12. Учебно-познавательные задачи как средство достижения 

образовательных результатов в контексте ФГОС 

72 /108/144 

13. Новые требования к образовательным результатам. 

Формирование ключевых компетенций и универсальных учебных 

действий 

72 /108/144 

14. Актуальные вопросы теории и практики современного 

образования 

72 

15. Современные педтехнологии в деятельности учителя. 72 /108/144 

16. Основы конфликтологии: конфликты, их разрешение и 

профилактика 

72 /108/144 

17. Основы оказания первой медицинской помощи 72 

18. Основы делового общения и профессиональной этики 72 

19. Основы деловой переписки 72 

20. Актуальные вопросы профориентационной работы в деятельности 

педагога 

72 

21. Теория и методика педагогического проектирования 72 /108/144 

22. Основы общей и педагогической психологии в деятельности 

педагога образовательного учреждения 

72 /108/144 

23. Основы общей и педагогической психологии в деятельности 

педагога дошкольного образовательного учреждения 

72 /108/144 
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24. Основы психологии личности, социальной и дифференциальной 

психологии 

72 /108/144 

25. Актуальные вопросы психологического консультирования, 

психогигиены и психосоматики 

72 /108/144 

26. Основы медицинской психологии в деятельности педагога-

психолога 

72 /108/144 

27. Актуальные вопросы педагогики и методологии общего 

образования 

72 /108/144 

28. Актуальные вопросы дошкольной педагогики на современном 

этапе. 

72 

29. Платные образовательные услуги 72 /108/144 

30. Управление образовательным учреждением в условиях 

финансово-хозяйственной самостоятельности 

72 /108/144 

31. Организация, анализ и перспективное планирование финансово-

хозяйственной деятельности в образовательном учреждении 

72 /108/144 

32. Основы финансово-хозяйственной деятельности в 

образовательном учреждении 

72 /108/144 

33. Противодействие коррупции в образовательной организации 72 

34. Противодействие коррупции и экстремизму в образовательной 

организации 

72 /108/144 

35. Управление закупками и для государственных и муниципальных 

нужд. 

144 

36. Актуальные вопросы трудового законодательства и охраны труда 

в образовательной организации 

72 /108 

37. Проектный менеджмент как новая форма управления 

образовательным процессом  

72 /108/144 

38. Менеджмент и экономика в образовании 72 /108/144 

39. Менеджмент и управление проектами в ДОУ 72 /108/144 

40. Менеджмент и управление проектами в общеобразовательном 

учреждении 

72 /108/144 

41. Образовательный стандарт и формирование системы оценки 

качества образования 

72 /108/144 

42. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

учреждений дополнительного образования 

72 

43. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

учреждений общего образования 

72 

44. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

учреждений дошкольного образования 

72 

45. Основы информационно-коммуникационной компетентности 

специалиста образовательного учреждения 

72 /108/144 

46. Интернет-технологии и социальные сети как средство учебной 

коммуникации 

72 /108/144 

47. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

современного педагога 

72 /108/144 

48. Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 

образовательного учреждения 

72 /108/144 

49. Интерактивные технологии в обучении и воспитании 72 

50. Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в 

контексте требований ФГОС 

72 /108/144 

51. Формирование модели инклюзивного образования для детей с 72 /108/144 
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ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ 

52. Инклюзивное и интегративное образование детей с ОВЗ в 

условиях введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ 

72  

53. Основы дефектологии, методы и приемы работы с обучающимися 

с ОВЗ 

72 /108/144 

54. Тьютор в инклюзивной школе 72 /108/144 

55. Особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

72 /108/144 

56. Особенности реализации ФГОС НОО для слепых и слабовидящих 

детей 

72 /108/144 

57. Основы коррекционно-оздоровительной работы с детьми в 

деятельности инструктора физической культуры 

72 

58. Здоровьесберегающие технологии в деятельности учителя 

физической культуры  в условиях реализации ФГОС ОО 

72 /108/144 

59. Здоровьесберегаюющие технологии на физкультурных занятиях  в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 /108/144 

60. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС ДО 

72 /108/144 

61. Актуальные вопросы психологии детского спорта в деятельности 

тренера-преподавателя, спортивного психолога в учреждениях 

физкультурно-спортивной направленности 

72 /108/144 

62. Актуальные вопросы психологии спорта и физической культуры в 

деятельности тренера-преподавателя и учителя ФК в учреждениях 

общего и дополнительного образования 

72 /108/144 

63. Теория и методика адаптивной физической культуры для детей 

школьного возраста 

72 /108/144 

64. Методическое обеспечение деятельности учреждений 

физкультурно-спортивной направленности 

72 

65. Актуальные вопросы методики физического воспитания в 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности 

72 

66. Актуальные вопросы учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности (легкая 

атлетика) 

72 

67. Актуальные вопросы учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности 

(плавание) 

72 

68. Актуальные вопросы учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности (тяжелая 

атлетика) 

72 

69. Актуальные вопросы учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности 

(велоспорт) 

72 

70. Актуальные вопросы учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности (игровые 

виды спорта) 

72 

71. Актуальные вопросы учебно-тренировочного процесса в 

учреждениях физкультурно-спортивной направленности (лыжные 

виды спорта) 

72 

72. Кубановедение: история, культура и традиции народов Кубани 72 
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73. Актуальные вопросы организации безопасной среды в средней 

школе 

72 /108/144 

74. Актуальные вопросы организации безопасной среды в 

дошкольном образовании 

72 /108/144 

75. Актуальные вопросы организации безопасной среды в 

дополнительном образовании 

72 /108/144 

76. Организация и содержание работы логопеда-дефектолога в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 /108/144 

77. Основы делопроизводства и работы с оргтехникой в 

образовательном учреждении 

72 

78. Использование межпредметных связей при преподавании курса 

литературы в средней школе 

72 /108/144 

79. Концептуальное и методическое обновление дисциплины 

«Иностранный язык» в условиях реализации ФГОС ОО 

72 /108/144 

80. Методика преподавания истории в условиях реализации ФГОС 

ОО 

72 /108/144 

81. Методика преподавания обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО 

72 /108/144 

82. Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в начальной школе 

72 /108/144 

83. Особенности подготовки к ЕГЭ по английскому языку в части 

анализа раздела «Письмо и  «Говорение» 

72 /108/144 

84. Современные методы развития навыков эффективного и 

уверенного общения на английском языке у старших школьников 

72 /108/144 

85. Педагогические и психологические аспекты подготовки 

школьников к сдаче ГИА 

72 /108/144 

86. Актуальные вопросы преподавания информатики в соответствии с 

ФГОС ОО 

72 /108/144 

87. Преподавание русского языка как неродного в образовательном 

учреждении 

72 /108/144 

88. Специфика преподавания курса «Россия в мире» на основе 

синтеза историко-культурного и социально-экономического 

знания 

72 /108/144 

89. Актуальные вопросы преподавания английского языка 

в условиях реализации ФГОС ОО 

72 /108/144 

90. Актуальные вопросы методики преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ОО 

72 

91. Актуальные вопросы методики преподавания МХК 

в условиях реализации ФГОС ОО 

72 

92. Актуальные вопросы методики преподавания немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС ОО 

72 

93. Актуальные вопросы методики преподавания французского языка 

в условиях реализации ФГОС ОО 

72 

94. Актуальные вопросы преподавания литературы в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 

95. Актуальные вопросы преподавания изобразительного искусства  в 

условиях реализации ФГОС ОО 

72 

96. Актуальные вопросы преподавания музыки в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 

97. Актуальные вопросы преподавания математики в условиях 72 /108/144 
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реализации ФГОС ОО 

98. Актуальные вопросы  преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 /108/144 

99. Актуальные вопросы  преподавания физики в школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 

100. Актуальные вопросы преподавания химии в школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 

101. Актуальные вопросы преподавания ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ОО 

72 

102. Педагогические основы деятельности учителя 

общеобразовательного учреждения в условиях ФГОС ОО 

72 /108/144 

103. Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

72 

104. Дошкольное образование в условиях модернизации и требований 

ФГОС ДО 

72 /108/144 

105. Инновационные подходы к организации социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с ФГОС ДО 

72 /108/144 

106. Моделирование физкультурно-образовательной среды 

дошкольной организации в соответствии с ФГОС ДО 

72 /108/144 

107. Организация образовательного процесса в детском саду в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72 /108/144 

108. Ранняя диагностика, коррекция и предупреждение нарушения 

речи у детей дошкольного возраста 

72 /108/144 

109. Педагогические основы деятельности воспитателя в условиях 

ФГОС ДО 

72 /108/144 

110. Реализация комплексной программы «Радуга» с учетом 

требований ФГОС ДО 

72 

111. Современные подходы к содержанию и организации 

образовательно-воспитательного процесса в условиях введения 

ФГОС ДО 

72 /108/144 

112. Теория и методика воспитательной работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

72 /108/144 

113. Управление проектной деятельностью в дошкольных 

образовательных организациях 

72 

114. Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) для решения образовательных задач в ДОУ 

72 

115. Организация образовательного процесса ребенка дошкольного 

возраста с учетом его особых образовательных потребностей 

72 

116. Организация музыкального воспитания детей  в дошкольной 

организации 

72 

117. Современные педтехнологии в дошкольном образовании 72 

118. Основы доврачебной медицинской помощи в деятельности 

воспитателя дошкольной образовательной организации 

72 

119. Академический подход в преподавании курса: живопись, рисунок, 

композиция. 

72 /108/144 

120. Актуальные вопросы теории и методики дополнительного 

образования  в современных условиях 

72 /108/144 

121. Актуальные вопросы теории и методики дополнительного 

образования детей 

72 
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122. Организационно-педагогическое обеспечение деятельности 

педагога-организатора образовательного учреждения 

72 /108/144 

123. Робототехника в учреждениях дополнительного образования 

детей 

72 

124. Туризм и краеведение: актуальные вопросы методики и 

организации учебной деятельности в ДОД 

72 /108/144 

125. Формирование модели дополнительного образования детей в 

современных условиях 

72 /108/144 

126. Актуальные вопросы теории,  методики и организации социально-

педагогической деятельности в ДОД 

72 /108/144 

127. Особенности организации учебной деятельности в учреждениях 

дополнительного образования детей технической направленности 

72 /108/144 

128. Актуальные вопросы художественно-эстетического воспитания 

детей в деятельности педагога дополнительного образования 

(декоративно-прикладное и изобразительное искусство) 

72 /108/144 

129. Актуальные проблемы развития исполнительских навыков 

учащихся в деятельности педагога ДМШ, ДШИ 

72 /108/144 

130. Фольклорное искусство в учреждениях дополнительного 

образования детей: актуальные вопросы методики и организации 

учебной деятельности 

72 /108/144 

131. Оценка качества освоения программ в дополнительном 

образовании детей 

72 /108/144 

132. Актуальные вопросы методики  преподавания сольфеджио и 

элементарной теории музыки в ДМШ и ДШИ 

72 

133. Актуальные вопросы методики преподавания музыкальной 

литературы в ДМШ и ДШИ 

72 

134. Актуальные вопросы преподавания специального фортепиано в 

ДМШ и ДШИ 

72 

135. Оркестровые и струнные инструменты: актуальные вопросы 

методики преподавания в ДМШ и ДШИ 

72 

136. Деревянные духовые инструменты: актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ 

72 

137. Народные щипковые инструменты: актуальные вопросы методики 

преподавания в ДМШ и ДШИ 

72 

138. Актуальные вопросы методики преподавания вокала в ДМШ и 

ДШИ 

72 

139. Актуальные вопросы методики преподавания 

электромузыкальных инструментов и компьютерной музыки в 

ДМШ и ДШИ 

72 

140. Актуальные вопросы теории и методики преподавания 

классического танца в учреждениях дополнительного образования 

детей 

72 

141 Искусство театра в учреждениях дополнительного образования 

детей: актуальные вопросы методики и организации учебной 

деятельности 

72 

142. Основы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела 

72  

143. Актуальные вопросы оказания паллиативной помощи средним 

медицинским персоналом 

72  

144. Актуальные вопросы оборота наркотических средств и 72  
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психотропных веществ в сестринской практике 

145. Правовое регулирование деятельности медицинских сестер 36 /72  

146. Правовое регулирование врачебной деятельности 36 /72 

147. Актуальные вопросы организации вакцинопрофилактики 72  

148. Актуальные вопросы обращения с медицинскими отходами в 

медицинских организациях 

72 

149. Оценка эффективности профессиональной деятельности 

медицинских работников 

72  

 


