
    , ,  ( )Программы обучения для работников школ лицеев гимназий учителей

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

(нормативный срок обучения-3 месяца)

- Менеджмент в образовании (с присвоением квалификации «Менеджер в образовании»),       510ч, 7500 руб.

-  Коррекционная  педагогика  в  начальном  образовании  по  профилю  «Учитель  начальных  классов

компенсирующего  и  коррекционно-развивающего образования» (с  присвоением квалификации «Учитель

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»),             510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое образование по профилю «Учитель начальных классов» (с присвоением квалификации

«Учитель начальных классов»),                                                                                                          510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Учитель  физики»  (с  присвоением  квалификации  «Учитель

физики»),                                                                                                                                               510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Учитель  основ  безопасности  жизнедеятельности»  (с

присвоением квалификации «Учитель основ безопасности жизнедеятельности»),                      510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Учитель  изобразительного  искусства»  (с  присвоением

квалификации «Учитель изобразительного искусства»),                                                                 510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Учитель мировой художественной культуры» (с присвоением

квалификации «Учитель мировой художественной культуры»),                                                    510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Учитель математики» (с присвоением квалификации «Учитель

математики»),                                                                                                                                        510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Учитель  русского  языка  и  литературы»  (с  присвоением

квалификации «Учитель русского языка и литературы»),                                                               510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Учитель физической культуры» (с присвоением квалификации

«Учитель физической культуры»),                                                                                                      510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Учитель  химии»  (с  присвоением  квалификации  «Учитель

химии»),                                                                                                                                                 510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Учитель биологии» (с присвоением квалификации «Учитель

биологии»),                                                                                                                                            510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Учитель географии» (с присвоением квалификации «Учитель

географии»),                                                                                                                                           510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Учитель  регионоведения»  (с  присвоением  квалификации

«Учитель регионоведения»),                                                                                                                510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое образование по профилю «Учитель английского языка» (с  присвоением квалификации

«Учитель английского языка»),                                                                                                           510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Учитель  немецкого  языка»  (с  присвоением  квалификации

«Учитель немецкого языка»),                                                                                                              510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Учитель французского языка» (с присвоением квалификации

«Учитель французского языка»),                                                                                                        510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Учитель информатики и ИКТ» (с присвоением квалификации

«Учитель информатики и ИКТ»),                                                                                                       510ч, 7500 руб.



-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Учитель  истории  и  обществознания»  (с  присвоением

квалификации «Учитель истории и обществознания»),                                                                510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю «Учитель  музыки»  (с  присвоением  квалификации  «Учитель

музыки»),                                                                                                                                            510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Учитель технологии» (с присвоением квалификации «Учитель

технологии»),                                                                                                                                      510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Учитель астрономии» (с присвоением квалификации «Учитель

астрономии»),                                                                                                                                       510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое образование по профилю «Воспитатель образовательной организации» (с  присвоением

квалификации «Воспитатель»),                                                                                                          510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование по профилю «Педагог-организатор» (с присвоением квалификации «Педагог-

организатор»),                                                                                                                                       510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Адаптивная  физическая  культура»  (с  присвоением

квалификации «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре»),                           510ч, 7500 руб.

-   Педагогическое образование по профилю «Педагогика дополнительного образования» (с присвоением

квалификации «Педагог дополнительного образования»),                                                              510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое образование по профилю «Педагог-психолог» (с присвоением квалификации «Педагог-

психолог»),                                                                                                                                             510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Социальный  педагог»  (с  присвоением  квалификации

«Социальный педагог»),                                                                                                                       510ч, 7500 руб.

- Педагогическое образование (общее направление, без присвоения квалификации),                 510ч, 7500 руб.

-  Педагогическое  образование  по  профилю  «Педагог-библиотекарь»  (с  присвоением  квалификации

«Педагог-библиотекарь»),                                                                                                                    510ч, 7500 руб.

-  Управление  персоналом  по  профилю  «Кадровое  делопроизводство»  (с  присвоением  квалификации

«Специалист по кадрам»),                                                                                                                    510ч, 7500 руб.

- Экономика и бухгалтерский учет в образовании (с присвоением квалификации «Бухгалтер»),

                                                                                                                                                                 510ч, 7500 руб.

- Экономика образования (с присвоением квалификации «Экономист»),                                      510ч, 7500 руб.

-Управление  государственными  и  муниципальными  заказами  (с  присвоением  квалификации

«Специалист/эксперт в сфере закупок»),                                                                                            510ч, 7500 руб.

-  Контрактная  система  в  сфере  закупок  для  государственных  и  муниципальных  нужд  (с  присвоением

квалификации «Контрактный управляющий»),                                                                                 510ч, 7500 руб.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(нормативный срок обучения-1 месяц)

- Менеджмент в образовании,                                                                                                               144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование  по  теме  «Профессионально-управленческая  компетентность  руководителя

образовательной организации в контексте реализации ФГОС»,                                                      144ч, 2500руб.

- Организация воспитательной работы в школе,                                                                                144ч, 2500руб.

- Обеспечение деятельности библиотеки,                                                                                           144ч, 2500руб.



- «Педагог-психолог» по теме «Оказание экстренной психологической помощи в чрезвычайных ситуациях»,

144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Социальная педагогика»,                                                  144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Инклюзивное образование в школе»,                              144ч, 2500руб.

-  Педагогическое образование по теме «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными

возможностями в общеобразовательных организациях»,                                                                 144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование  по  теме  «Педагогика  дополнительного  образования:  творческая

деятельность»,                                                                                                                                        144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «ФГОС НОО и предметное содержание образовательного процесса в

начальной школе»,                                                                                                                                 144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Учитель английского языка»,                                           144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование по  теме «ФГОС и  предметное  содержание образовательного процесса  на

уроках иностранного языка»,                                                                                                                144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность учителя истории информатики и

ИКТ в контексте ФГОС»,                                                                                                                      144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование по  теме «Профессиональная  компетентность учителя  музыки в  контексте

ФГОС»,                                                                                                                                                    144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность учителя технологии в контексте

ФГОС»,                                                                                                                                                    144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование по  теме «Профессиональная  компетентность  учителя  физики в  контексте

ФГОС»,                                                                                                                                                    144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность учителя технологии в контексте

ФГОС»,                                                                                                                                                    144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование  по  теме  «Профессиональная  компетентность  учителя  изобразительного

искусства в контексте ФГОС»,                                                                                                             144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование  по  теме  «Профессиональная  компетентность  учителя  мировой

художественной культуры в контексте ФГОС»,                                                                                144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность учителя математики в контексте

ФГОС»,                                                                                                                                                    144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование  по  теме  «Профессиональная  компетентность  учителя  химии  в  контексте

ФГОС»,                                                                                                                                                    144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность учителя биологии в контексте

ФГОС»,                                                                                                                                                    144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность учителя географии в контексте

ФГОС»,                                                                                                                                                    144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование  по  теме  «Профессиональная  компетентность  учителя  регионоведения  в

контексте ФГОС»,                                                                                                                                  144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование  по  теме  «Профессиональная  компетентность  учителя  истории  и

обществознания в контексте ФГОС»,                                                                                                  144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование  по  теме  «Профессиональная  компетентность  учителя  русского  языка  и

литературы в контексте ФГОС»,                                                                                                          144ч, 2500руб.



- Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность учителя географии в контексте

ФГОС»,                                                                                                                                                    144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме: «Профессиональная компетентность учителя физической культуры в

контексте ФГОС»,                                                                                                                                  144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность учителя начальных классов в

контексте ФГОС НОО»,                                                                                                                        144ч, 2500руб.

-  Педагогическое  образование  по  теме  «Организация  образовательного  процесса  в  детских  домах-

интернатах в условиях реализации ФГОС»,                                                                                       144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Учитель астрономии»,                                                      144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Инклюзивное образование детей-инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья в контексте ФГОС: содержание и технологии»,                                     144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Педагогика дополнительного образования»,                  144ч, 2500руб.

-  Управление персоналом по теме «Кадровое делопроизводство»,                                                144ч, 2500руб.

-  Обеспечение  экологической  безопасности  руководителями  и  специалистами  образовательных

организаций,                                                                                                                                           144ч, 2500руб.

- Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность воспитателя в контексте ФГОС»,

                                                                                                                                                                  144ч, 2500руб.

- Экономика и бухгалтерский учет в образовании,                                                                            144ч, 2500руб.

-  Экономика  и  бухгалтерский  учет  в  образовании  по  теме  «Главный  бухгалтер  образовательной

организации»,                                                                                                                                         144ч, 2500руб.

- Управление государственными и муниципальными заказами,                                                      144ч, 2500руб.

* По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации базовые
требования – наличие высшего или среднего профессионального образования, конкретнее

уточняйте у кураторов программ по тел.:  +7-961-662-62-88 или e-mail: pgaprofi@mail.ru

 
Кураторы программ с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.


