
Информация о реализуемых образовательных программах

Уровень 
образования Форма обучения

Языки, на которых 
осуществляется 

образование

Наименование 
аккредитующей 
организации

Срок действия 
профессионально-
общественной 
аккредитации 
образовательной 
программы

1 Менеджмент в сфере образования. Квалификация – Менеджер в сфере 
образования. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

2 Менеджмент организации. Квалификация - Менеджер ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 
3 Управление персоналом образовательной организации. Квалификация – 

Менеджер.     
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
252/360/504/612/1008 Русский 

4 Техносферная безопасность. Охрана труда.  Квалификация - Специалист по 
охране труда                                                        ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Министерство труда и 
социальной защиты РФ

с 13.08.2021 г. 
(бессрочно)

Русский 

5 Пожарная безопасность. Квалификация — Специалист по 
противопожарной профилактике                                                

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

6 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Квалификация-
Специалист-эксперт в сфере закупок                                                                                                                                                 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

7 Обеспечение безопасности дорожного движения. Квалификация – 
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного 
движения.                                                                                                                                                                                    

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

8 Административно-хозяйственное обеспечение деятельности организации. 
Квалификация – Специалист административно-хозяйственной 
деятельности.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

9 Делопроизводство. Квалификация – Секретарь-делопроизводитель. ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

1 Менеджмент в сфере образования. ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

2 Обучение пожарной безопасности в организациях и обособленных 
структурных подразделениях организаций (для руководителей и лиц, 
назначенных ответственными за обеспечение пожарной безопасности) 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

3 Профессиональная подготовка пожарных добровольных пожарных дружин ДПО заочная с 
применением ДОТ 

16 Русский 
4 Профессиональная подготовка руководителей добровольных пожарных ДПО заочная с 40 Русский 
5 Внеочередная проверка знаний требований охраны труда                                                                            ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

16 Министерство труда и 
социальной защиты РФ

с 13.08.2021 г. 
(бессрочно)

Русский 

6 Охрана труда для руководителей и специалистов организаций                                                                  ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

40/72/108/144 Министерство труда и 
социальной защиты РФ

с 13.08.2021 г. 
(бессрочно)

Русский 

Информация о профессионально-
общественной, общественной аккредитации 

образовательной программы
№ Наименование программы

Нормативный срок 
обучения

(срок обучения)

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации



7 Охрана труда для руководителей и специалистов образовательных 
организаций                                                           

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

40/72/108/144 Министерство труда и 
социальной защиты РФ

с 13.08.2021 г. 
(бессрочно)

Русский 

8 Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС организаций по ГО и 
защите от ЧС                          

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 
9 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
40/72/108/144 Русский 

10 Управление и администрирование в образовательной организации с учётом 
требований ФГОС.                                                                                                                                                                                     

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

11 Управление персоналом образовательных организаций.                                                                                                                    
                                                                             Вариант: Управление 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

12 Повышение квалификации работников субъекта транспортной 
инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности, руководящих 
выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

13 Организация деятельности заместителя руководителя образовательного 
учреждения по учебно-методической работе в условиях реализации ФГОС                                                                                                                                                       

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

14 Организация деятельности заместителя руководителя образовательного 
учреждения по учебной работе в условиях реализации ФГОС.                                                                                                

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

15 Организация деятельности заместителя руководителя образовательного 
учреждения по учебно-воспитательной работе в условиях реализации ФГОС.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

16 Организация деятельности заместителя руководителя образовательного 
учреждения по воспитательной работе в условиях реализации ФГОС.  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

17 Организация деятельности заместителя руководителя образовательного 
учреждения по административно-хозяйственной работе.                                                                                       

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

18 Защита и обработка персональных данных в образовательных организациях                                                                     ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

19 Организация и ведение делопроизводства в образовательном учреждении. ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

20 Информационная безопасность образовательных организаций, 
противодействие угрозам терроризма и экстремизма.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

21 Противодействие коррупции в сфере образования. ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

22 Обеспечение антитеррористической защищённости образовательных 
организаций (для руководителей и должностных лиц, обеспечивающих 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

23 Формирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма и 
терроризма у обучающихся образовательных организаций. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

24 Организация деятельности заместителя директора по дошкольному 
образованию в условиях реализации ФГОС. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

25 Обеспечение экологической безопасности и обращения с отходами 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

26 Организация деятельности уполномоченного по правам ребёнка в 
образовательном учреждении. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 
27 Общие требования промышленной безопасности                                                                                              ДПО заочная с 72 Русский 



28 Совершенствование компетентности методистов образовательных 
организаций в условиях реализации ФГОС.                                                                                                                                     
                                                                        Варианты ФГОС: ДО / НОО / ООО 
/ СОО / ООО и СОО                                                                                             

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

29 Организация питания в образовательных учреждениях                                                                                                                                             ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

1 Основы первой доврачебной помощи. ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/180 Русский 

2 Основы первой доврачебной помощи, в том числе детям, страдающим 
сахарным диабетом

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

42/72/108/180 Русский 
3 Сестринское дело в педиатрии                                                                                                                                                                       

                                                                                      ИСКЛЮЧЕНИЯ
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
36/72/108/144 Русский 

4 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

5 «Soft skills» – компетенции современного педагога: системные «гибкие» 
навыки в структуре психолого-педагогического процесса                                                                                                                                                                       

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

6 Взаимодействие с родителями (законными представителями) для решения 
образовательных задач (для школ и д/с)   

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

7 Методика и технология сопровождения государственной итоговой 
аттестации (ГИА)                                         

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

8 Подготовка экспертов по проверке работ ОГЭ и ЕГЭ с развернутым ответом                                                                  ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 
9 Цифровые технологии как средство повышения эффективности и качества ДПО заочная с 36/72/108/144/180 Русский 
10 Цифровые технологии как средство повышения эффективности и качества 

образования в соответствии с обновленным ФГОС 
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
36/72/108/144/180 Русский 

11 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/180 Русский 
12 Сопровождение детей при организованных перевозках автомобильным 

транспортом 
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
36/72/108/144/180 Русский 

13 Организация мер профилактики различных видов острых респираторных 
заболеваний и вирусных инфекций в образовательных организациях                                                                                                                                 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

14 Организация образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий                 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

15 Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. Использование современных 
дистанционных технологий в организации образовательного процесса                       

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

16 Внедрение бережливых технологий в деятельность образовательных 
учреждений в соответствии с ФГОС                                                                                                                                    
                                                           Варианты ФГОС: ДО / НОО / ООО / СОО / 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

17 Проектирование рабочей программы воспитания в образовательной 
организации

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36 Русский 
18 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности  

обучающихся в условиях реализации ФГОС                                                                                                                                        
                                                                           Варианты ФГОС: НОО, ООО, 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

ОБЩИЕ КУРСЫ
Для всех сотрудников образовательных организаций



19 Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности  
обучающихся (по предмету школьного курса) в условиях реализации ФГОС                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                               
                                                       Варианты ФГОС: НОО, ООО, СОО, ООО и 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

20 Совершенствование компетенций педагогических работников в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога и 
ФГОС                                                                                                                                                                                                   

Варианты ФГОС

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

1 Педагогика и методика дошкольного образования. Квалификация - 
Младший воспитатель                               

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

2 Педагогика и методика дошкольного образования. Квалификация – 
Воспитатель.                                                               

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

3 Организация работы педагога дополнительного образования. 
Квалификация – Педагог дополнительного образования.                                                                                                                      
                                                                             Вариант: Организация работы 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

4 Педагогическая деятельность музыкального руководителя в дошкольном 
образовательном учреждении. Квалификация - Музыкальный руководитель 
дошкольного образовательного учреждения

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

5 Физическая культура и оздоровительная деятельность в дошкольных 
образовательных организациях. Квалификация – Инструктор по физической 
культуре в ДОО. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

1 Инновационные методы и технологии в дошкольном образовании в условиях 
реализации ФГОС

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 
2 Инновационные методы и технологии  воспитания детей раннего 

возраста в соответствии с ФГОС ДО                                                                                                                                                                                                                                               
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

3 Организационно-педагогические основы системы нравственно-
патриотического воспитания дошкольников в условиях реализации 
ФГОС                                                                                                                            

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

4 Робототехника и конструирование в дошкольном образовании в 
условиях реализации ФГОС 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

5 Профилактика террористических и экстремистских проявлений в 
дошкольном образовательном учреждении, а также противодействие 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

6 Развитие профессиональной компетенции воспитателя по 
формированию предпосылок функциональной грамотности детей 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

7 Организация питания в учреждениях дошкольного образования. 
Контроль качества и требования СанПиН                                                                                                                                                                                   

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

8 Организация педагогической деятельности воспитателя ДОО в условиях 
реализации ФГОС.                                                                      Вариант: старший 
воспитатель

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

9 Организация педагогической деятельности музыкального руководителя ДОО  
в условиях реализации ФГОС.  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

10 Инновационные методы и технологии музыкального воспитания в 
дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

11 Организация физического воспитания в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях реализации ФГОС. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

12 Организация оздоровительной работы в дошкольной образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС.  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

13 Организация деятельности педагога дополнительного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

14 Содержание коррекционно-логопедической работы воспитателя в условиях 
реализации ФГОС ДО

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

15 Основы финансовой грамотности для детей дошкольного возраста                                                                    ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка

ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ:



1 Педагогическое образование. Квалификация - Учитель                                                                                                                                    
                                                                                             Вариант :  Педагог  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

2 Педагогика и методика начального образования. Квалификация – Учитель 
начальных классов.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

3 Педагогическое образование: литература. Квалификация – Учитель 
литературы. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

4 Педагогическое образование: русский язык. Квалификация – Учитель 
русского языка.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

5 Педагогическое образование: русский родной язык и литература.  
Квалификация – Учитель русского родного языка и литературы.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

6 Педагогическое образование: история. Квалификация – Учитель истории. ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

7 Педагогическое образование: обществознание. Квалификация – Учитель 
обществознания. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

8 Педагогическое образование: математика. Квалификация – Учитель 
математики.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

9 Педагогическое образование: астрономия. Квалификация – Учитель 
астрономии. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 
10 Педагогическое образование: физика. Квалификация – Учитель физики. ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

11 Педагогическое образование: информатика. Квалификация – Учитель 
информатики.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

12 Педагогическое образование: химия. Квалификация – Учитель химии. ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 
13 Педагогическое образование: биология. Квалификация – Учитель биологии. ДПО заочная с 

применением ДОТ 
252/360/504/612/1008 Русский 

14 Педагогическое образование: география. Квалификация – Учитель 
географии.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

15 Педагогическое образование: иностранный язык (английский). Квалификация 
– Учитель английского языка.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

16 Педагогическое образование: иностранный язык (немецкий). Квалификация – 
Учитель немецкого языка.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

Профессиональная переподготовка

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:



17 Современные методы и технологии обучения немецкому языку в условиях 
реализации ФГОС. Квалификация – Учитель немецкого языка

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

18 Педагогическое образование: технология. Квалификация – Учитель 
технологии.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

19 Педагогическое образование: физическая культура. Квалификация – Учитель ДПО заочная с 252/360/504/612/1008 Русский 
20 Педагогическое образование: основы безопасности жизнедеятельности. 

Квалификация – Учитель основ безопасности жизнедеятельности.                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                     
                                             Вариант: Преподаватель-организатор ОБЖ.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

21 Педагогическое образование: изобразительное искусство. Квалификация – 
Учитель изобразительного искусства. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

22 Педагогическое образование: музыка. Квалификация – Учитель музыки. ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

23 Педагогическое образование: основы религиозных культур и светской этики. 
Квалификация – Учитель основ религиозных культур и светской этики. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

24 Педагогическое образование: основы православной культуры. Квалификация 
– Учитель основ православной культуры. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

25 Педагогическое образование: мировая художественная культура. 
Квалификация – Учитель мировой художественной культуры. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

26 Педагогическое образование: искусство. Квалификация – Учитель искусства 
(ИЗО, музыка, МХК). 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

27 Педагогическое образование: экономика. Квалификация – Учитель 
экономики. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

1 Обновленные ФГОС – 2021: порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности. Компетенции педагогического работника в 
части обновленных ФГОС                                                                                                                                   

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

2 Инновационные методы и технологии обучения в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 
3 Инновационные методы и технологии обучения (по предмету школьного 

курса) в условиях реализации ФГОС.                                                                                                                                        
                                                                Варианты ФГОС: НОО / ООО / СОО / 
ООО и СОО                                                                                                                                       
                    Вариант предмета:немецкий язык, английский язык, русский 
язык, литература, русский родной язык, литературное чтение, история, 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

Повышение квалификации



4 Инновационные методы и технологии преподавания (по предмету школьного 
курса)  в условиях реализации ФГОС.                                                                                                                                        
                                                                 Варианты ФГОС: НОО / ООО / СОО / 
ООО и СОО                                                                                                                                                
                             Вариант предмета: ОРКСЭ, основы православной культуры, 
ОДНКНР, ИЗО, музыка, мировая художественная культура, кубановедение, 
право, основы предпренимательской деятельности, экономика.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

5 Методы, технологии, особенности организации  и проведения занятий по курсу 
«Шахматы» в школе в рамках реализации ФГОС

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/180 Русский 

6 Содержание и методика преподавания курса "Основы финансовой 
грамотности" различным категориям обучающихся

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

7 Развитие профессиональной компетенции учителя по формированию 
функциональной грамотности обучающихся  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

1 Педагогическое образование: история и обществознание. Квалификация – 
Учитель истории и обществознания.  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

2 Педагогическое образование: русский язык и литература. Квалификация – 
Учитель русского языка и литературы. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

3 Педагогическое образование: математика и информатика. Квалификация – 
Учитель математики и информатики.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

4 Педагогическое образование: математика и физика. Квалификация – Учитель 
математики и физики. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

5 Педагогическое образование: информатика и физика. Квалификация – 
Учитель информатики и физики.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

6 Педагогическое образование: физика и астрономия. Квалификация – Учитель 
физики и астрономии. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

7 Педагогическое образование: химия и биология. Квалификация – Учитель 
химии и биологии. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

8 Педагогическое образование: физическая культура и ОБЖ. Квалификация – 
Учитель физической культуры и ОБЖ. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

1 Инновационные методы и технологии обучения истории и обществознанию в 
условиях реализации ФГОС.                                                                                                                                                            
                                                                     Варианты ФГОС: ООО / СОО / ООО 
и СОО

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

2 Инновационные методы и технологии обучения русскому языку и литературе  
в условиях реализации ФГОС.                                                                                                                                         
                                                     Варианты ФГОС: ООО / СОО / ООО и СОО 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка
КУРСЫ С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ:



3 Инновационные методы и технологии обучения математике и физике в 
условиях реализации ФГОС.                                                                                                                                                              
                                                                       Варианты ФГОС: ООО / СОО / 
ООО и СОО

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

4 Инновационные методы и технологии обучения математике и информатике в 
условиях реализации ФГОС.                                                                                                                                           
                                                    Варианты ФГОС: ООО / СОО / ООО и СОО

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

5 Инновационные методы и технологии обучения физике и астрономии в 
условиях реализации ФГОС.                                                                                                                                                             
                                                                      Варианты ФГОС: ООО / СОО / ООО 
и СОО

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

6 Инновационные методы и технологии обучения химии и биологии в условиях 
реализации ФГОС.                                                                                                                                              

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

7 Инновационные методы и технологии обучения физической культуре и ОБЖ  
в условиях реализации ФГОС.                                                                                                                                       
                                                   Варианты ФГОС: ООО / СОО / ООО и СОО

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

1 Дошкольная педагогика и психология. Квалификация – Педагог-психолог ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 
2 Психолого-педагогическое образование. Квалификация – Педагог-психолог  

(психолог в сфере образования).  
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

4 Социальная педагогика и психология. Квалификация – Социальный педагог.                                                                    ДПО заочная с 252/360/504/612/1008 Русский 
7 Педагогическое образование: тьютор. Квалификация - Тьютор.                                                                    ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

8 Педагогическое образование: тьютор в системе дополнительного образования. 
Квалификация - Тьютор.           

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

9 Тьюторство в системе инклюзивного образования. Квалификация – Тьютор. ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 
10 Специальное (дефектологическое) образование: логопедия. Квалификация – 

Учитель-логопед.                                                                                                                              
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
252/360/504/612/1008 Русский 

11 Специальное (дефектологическое) образование. Квалификация – Учитель-
дефектолог.                                                              ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

12 Специальное (дефектологическое) образование: дошкольная дефектология. 
Квалификация – Педагог-дефектолог.                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                         

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

13 Специальное (дефектологическое) образование: олигофренопедагогика. 
Квалификация – Педагог-дефектолог (олигофренопедагог).                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

14 Специальное (дефектологическое) образование: Сурдопедагогика. 
Квалификация: Учитель-дефектолог (сурдопедагог)                                                                                                         
                                                            ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

Профессиональная переподготовка
СОЦИАЛЬНО-АДАПТИВНЫЕ:

Повышение квалификации



1 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС.  ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

2 Инновационные методы и технологии обучения детей с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

3 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
в системе дополнительного образования       

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

4 Организация обучения детей с умственной отсталостью (коррекционный 
класс/группа). 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 
5 Организация деятельности социального педагога в образовательном 

учреждении с учётом требований ФГОС. 
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
36/72/108/144/180 Русский 

6 Организация деятельности учителя-логопеда в образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями ФГОС.        

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

7 Организация деятельности учителя-дефектолога в образовательном 
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС                                                                                                                                      
                                                                                    Вариант: Педагог-дефектолог

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

8 Организация деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении 
в соответствии с требованиями ФГОС.  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

9 Инновационные методы и технологии адаптивной физической культуры для 
детей с ОВЗ. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

10 Воспитательная работа  с молодежью. Профилактика девиантного 
поведения. Работа с «трудными» детьми  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

11 Профилактика аддиктивного (зависимого) поведения детей и подростков                                                            ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 
13 Инновационные методы и технологии обучения детей дошкольного возраста 

с ОВЗ со зрительной патологией в условиях реализации ФГОС. 
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

14 Организационные основы деятельности Службы ранней помощи для 
педагогов-психологов, логопедов и воспитателей по работе с родителями и 
детьми до 3 лет с подозрением на ОВЗ                                                                                     

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

15 Совершенствование предметных и методических компетенций учителей (в 
том числе в области функциональной грамотности учащихся), для которых 
составлен индивидуальный маршрут профессионального развития с 
привлечением тьюторов                                                                                                                                                              

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

16 Тьюторское сопровождение детей в образовательных учреждениях в ДПО заочная с 36/72/108/144/180 Русский 
17 Тьюторское сопровождение семьи и инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

18 Цифровые образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

19 Особенности организации образовательной деятельности при домашнем 
обучении умственно отсталых детей в условиях реализации ФГОС                                                                                                                                              

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 



20 Психолого-педагогическое сопровождение и обучение детей с 
расстройствами аутистического спектра (РАС)    

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

21 Организация деятельности заместителя руководителя образовательного 
учреждения по учебно – коррекционной работе в условиях реализации 
ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью                                                                

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

22 Организация работы по обеспечению доступности объекта и услуг для ДПО заочная с 36/72/108/144/180 Русский 
23 Создание и развитие службы школьной медиации в образовательной 

организации. 
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
36/72/108/144/180 Русский 

1 Педагогическая деятельность библиотекаря в образовательной организации. 
Квалификация – Библиотекарь.                                                                                                                                         
                                                        Вариант: Педагог-библиотекарь  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

2 Организация деятельности детских общественных объединений в 
образовательной организации. Квалификация - Вожатый                                                                                                                              
                                                                                       Вариант : Старший 
Вожатый

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

3 Организационно-педагогическая деятельность в образовательном учреждении. 
Квалификация – Педагог-организатор

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

4 Патриотическое воспитание школьников с помощью педагога 
общеобразовательной организации                           

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

5 Организация учебно-воспитательного процесса в группе продлённого дня с 
учётом требований ФГОС

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

6 Организация работы библиотеки в образовательном учреждении в условиях ДПО заочная с 36/72/108/144/180 Русский 
8 Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях ДПО заочная с 36/72/108/144/180 Русский 
9 Организация работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС ДПО заочная с 36/72/108/144/180 Русский 
10 Инновационные подходы в деятельности педагога-организатора в условиях ДПО заочная с 36/72/108/144/180 Русский 
11 Организация деятельности вожатого в образовательном учреждении.                                                                                                           

                                                                                         Вариант: старший 
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

1 Менеджмент в сфере физической культуры и спорта. Квалификация – ДПО заочная с 252/360/504/612/1008 Русский 
2 Педагогическое образование: физическая культура и спорт. Квалификация – ДПО заочная с 252/360/504/612/1008 Русский 
3 Педагогическое образование: физическая культура и спорт. Квалификация – 

Инструктор по физической культуре. 
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

4 Физическая культура и оздоровительная деятельность в системе 
дополнительного образования. Квалификация - Инструктор по физической 
культуре.                            

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

5 Педагогика и методика дополнительного образования. Квалификация –  
Педагог дополнительного образования.

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

6 Организационно-педагогическая деятельность в образовательном учреждении. 
Квалификация - Педагог-организатор 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

252/360/504/612/1008 Русский 

Профессиональная переподготовка
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

ВНЕУРОЧНАЯ И ВНЕКЛАССНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:



7 Казачество на службе России. Квалификация – Казак-наставник ДПО заочная с 252/360/504/612/1008 Русский 
8 Организационно-методическое обеспечение дополнительного образования. 

Квалификация – Методист дополнительного образования               
ДПО заочная с 

применением ДОТ 
252/360/504/612/1008 Русский 

1 Инновационные методы и технологии в системе дополнительного 
образования.   

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

2 Организация деятельности педагога дополнительного образования ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

3 Инновационные технологии в системе дополнительного образования детей 
(по направленностям).                                                                                                                           
                            Направленности: туристско-краеведческая направленность / 
социально-гуманитарная направленность / физкультурно-спортивная 
направленность / художественная направленность / естественнонаучная 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

4 Методика преподавания спортивных дисциплин в системе дополнительного 
образования детей и взрослых 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

5 Организация системы дополнительного образования спортивно-
оздоровительной направленности

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

6 Проектирование и реализация дополнительных образовательных программ 
по туризму 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 
7 Методика организации учебно-тренировочных занятий по гандболу ДПО заочная с 

применением ДОТ 
36/72/108/144/180 Русский 

8 Методика организации учебно-тренировочных занятий по волейболу ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 
9 Методика организации учебно-тренировочных занятий по вольной борьбе ДПО заочная с 

применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

10 Методика организации учебно-тренировочных занятий по легкой атлетике ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

11 Методика организации учебно-тренировочных занятий по шахматам ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

12 Методика организации учебно-тренировочных занятий по настольному 
теннису

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

13 Организация казачьего образования в условиях реализации ФГОС ООО: 
содержание и методика преподавания 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

14 Методика преподавания хореографических дисциплин в системе 
дополнительного образования детей 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

15 Применение инновационных технологий и методик в преподавании курса 
«Робототехника» в организациях дополнительного образования детей и 
взрослых                                                                                                                               

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

Повышение квалификации



16 Современная методика преподавания музыки (хоровое пение) в системе 
дополнительного образования детей. 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

17 Деятельность педагога дополнительного образования в организации 
единого образовательного пространства для обеспечения доступности 
качественного образования в Центре образования цифровых и 
гуманитарных профилей «Точка роста»                                                                                                                                          

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

18 Деятельность педагога дополнительного образования в организации 
единого образовательного пространства для обеспечения доступности 
качественного образования в Центре образования естественно-научного и 

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

19 Деятельность педагога дополнительного образования  по технологии в 
организации единого образовательного пространства для обеспечения 
доступности качественного образования в Центре образования цифровых и 
гуманитарных профилей «Точка роста»                                                                                                         

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

20 Деятельность педагога дополнительного образования  по технологии в 
организации единого образовательного пространства для обеспечения 
доступности качественного образования в Центре образования  естественно-

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

21 Методы, технологии, особенности организации и проведения занятий по 
курсу «Шахматы» в Центре образования естественно-научного и 
технологического профилей

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

22 Основы медицинских знаний и первой доврачебной помощи.                                                      ДПО заочная с 
применением ДОТ 

36/72/108/144/180 Русский 

1 Педагогика и методика среднего профессионального образования. 
Квалификация – Педагог профессионального образования.    Варианты: 
Мастер производственного обучения; Педагог профессионального обучения                                                                                                          
                                                                                                   ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

2 Методика организации воспитательного процесса в учреждениях системы 
среднего профессионального образования. Квалификация – Воспитатель в 
системе СПО                                                                                                                                  
                  ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

3 Педагогика и методика среднего профессионального образования: экология. 
Квалификация – Преподаватель экологии.                                                                                                                         
                                                            ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

4 Педагогика и методика среднего профессионального образования: химия. 
Квалификация – Преподаватель химии.                                                                                                                  
                                                ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

5 Педагогика и методика среднего профессионального образования: астрономия. 
Квалификация – Преподаватель астрономии.                                                                                                      
                                             ИСКЛЮЧЕНИЯ

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

6 Педагогика и методика среднего профессионального образования: 
информатика и информационно-коммуникационные технологии. 
Квалификация – Преподаватель информатики и ИКТ                                                                                                    

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

252/360/504/612/1008 Русский 

Повышение квалификации

Профессиональная переподготовка

СПО:

ПРОФИЛЬ ТОЧКА РОСТА



1 Совершенствование компетентности методистов образовательных 
организаций СПО в условиях реализации ФГОС  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 

2 Инновационные методы и технологии обучения истории и обществознанию в 
системе СПО  

ДПО заочная с 
применением ДОТ 
в полном объеме

36/72/108/144/180 Русский 
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