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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются

Реализация 
технологии 
«Сказочные 

лабиринты игры» 
В.В.Воскобовича 
в дошкольных 

образовательных 
организациях

24 1296 очная

развивающая предметно-пространственная 
среда для детей раннего и дошкольного  

возраста, конкретные ситуации использования 
оборудования В.В. Воскобовича в процессе  
познавательного, речевого, физического,  
социально-коммуникативного развития  

дошкольников; положения, кейсы.
Приведено большое количество методических 

рекомендаций, презентаций, сценариев  
практической деятельности для групп раннего 

и дошкольного возраста, включая детей с ОВЗ

Проектирование 
современного урока 24 1296 очная

особенности конструирования системно-деятель-
ностного урока, конструирование  

технологической карты урока, современные  
образовательные технологии, методы, приемы

Методика подготовки 
учащихся к 
итоговому 

собеседованию по 
русскому языку

36 1944 очная

подробный анализ каждого задания итогового 
собеседования по русскому языку, даны 

методические рекомендации по подготовке  
к каждому из них. В представленных 

материалах актуализированы вопросы 
организации и проведения итогового 

собеседования для учителей-экспертов  
и учителей-собеседников

Мат – не 
наш формат 30 1 620 очная

Программа обучения направлена на повышение 
уровня профессиональной компетентности, 

функциональной грамотности,  а также 
качественной организации воспитательных 
процессов на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований,  
способствующих  осуществлению духовно-
нравственного воспитания обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.
Программа позволяет совершенствовать 
компетенции, связанные с овладением 

основами профессиональной этики и речевой 
культуры,  способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 
для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия.

Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнитель-
ного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» 
окажет образовательные услуги слушателям по дополнительным профессиональ-
ным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки в сфере  
дополнительного образования: 
• Формы обучения: очная, очно-заочная, очно-заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий, заочная с применением дистанционных образователь-
ных технологий, электронная

• Требование к базовому образованию слушателей: среднее профессиональное или  
высшее образование.

• Программа может быть скорректирована или разработана под запрос заказчика.

Список программ в сфере ДПО:

Адрес: 308007, г.Белгород, 
ул. Студенческая 14 кор. 4
Телефон: (4722) 31-61-30
E-mail: cntr921@beliro.ru
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Актуальные вопросы 
преподавания 
курса ОРКСЭ и 

ОДНКНР в условиях 
реализации ФГОС

36 1944 очная

содержание концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина России  
и социализации подрастающего поколения; 

рассматриваются особенности государственной 
политики противодействия  

деструктивным культам;
методы и способы обеспечения духовной  

и нравственной безопасности   
России в современных условиях

Инновации в образо-
вании: обеспечение 

развития и эффектив-
ной деятельности 
образовательной 

организации

36 1944 очная

Программа обучения направлена на повышение 
эффективности реализации образовательной 

деятельности в условиях инновационного 
развития образования, а так же на формирова-
ние практических навыков образовательных 

систем на основе нововведений

Управление 
проектами в сфере 

образования
30 1620 очная

Программа обучения направлена на 
формирование теоретических основ и 

практических навыков использования 
проектного подхода в сфере образования, 

управление образовательным проектом на 
всех стадиях жизненного цикла, а также на 
освоение технологий планирования цели, 

комплекса требований, сроков, объемов работ, 
ресурсов проекта

Управление проекта-
ми  с применением 
технологий береж-
ливого управления

40 2160 очная

Программа обучения направлена на формирова-
ние навыков использования технологий бе-

режливого управления, основанных на мини-
мизации лишних действий и трат, в процессе 

реализации проектов в сфере образования

Инклюзивное 
образование детей 
с ограниченными 

возможностями 
здоровья

18 972 очная

Программа направлена на совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций в области  
создания и реализации особых психолого-
педагогических условий для эффективного 
овладения образовательными программам 
детьми с ограниченными возможностями 

здоровья

Нормативно-правовое 
обеспечение и 
современные 

подходы к 
организации работы 
психолого-медико-

педагогического 
консилиума 

образовательной 
организации

36 1 944 очная

Программа направлена на совершенствование  
компетенций учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, 
работающих в образовательных организациях, 

реализующих инклюзивное образование, 
в области создания и реализации особых 
психолого-педагогических условий для 

эффективного овладения образовательными 
программами детьми с ограниченными 

возможностями здоровья

Основы управления 
проектами 36 1 944 очная

Программа направлена на формирование у 
слушателей современных фундаментальных 

знаний в области применения универсальных 
методов и средств, используемых для решения 
задач в рамках социальных проектов, а также 

формирование знаний о закономерностях, 
присущих управлению проектами в практико-

ориентированных организациях

Эффективный 
менеджмент в 

образовании
36 1 944 очная

Программа направлена на совершенствование 
профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций руководителей муниципальных 
органов управления образованием

Особенности орга-
низации проектной 

деятельности в 
общеобразовательной 
организации на уров-

не среднего общего 
образования

24 1 296 очная

Программа направлена на ознакомление 
с нормативно-правовыми и методическими 

особенностями реализации 
индивидуальных проектов. 

На практических занятиях слушатели научат-
ся разрабатывать рабочие программы 

и локальные нормативные акты; организовы-
вать и осуществлять контроль и оценку учеб-

ных достижений в рамках реализации 
индивидуальных проектов.

Программа предусматривает стажировку 
на базе ОО, реализующей ФГОС СОО 

в пилотном режиме.

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются
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Психолого-педаго-
гические основы 

деятельности пре-
подавателя (мастера 
производственного 
обучения) по под-

готовке водителей 
автотранспортных 

средств

72 3 888 очная

Программа направлена на совершенствование 
знаний преподавателей и мастеров 

производственного обучения по основам 
педагогики, психологии и методики обучения 

водителей автотранспортных средств

Особенности препо-
давания предметной 
области "Технология" 
в условиях реализа-

ции концепции

36 1 944 очная

Программа направлена на повышение 
уровня квалификации в области основных 
направлений развития технологического 

образования согласно Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в 

образовательных организациях. 
Рассматриваются основные положения 

Концепции, методическое обеспечение и 
планирование учебно-исследовательской 
и проектной деятельности, организация 

внеурочной деятельности школьников при 
изучении программы «Робототехнические 
системы в технологическом образовании», 

применение технологий 3D-моделирования

Обучение педагоги-
ческих работников 
навыкам оказания 

первой помощи: реа-
лизация требований 
273- ФЗ «Об образова-

нии»

18 972 очная

Программа разработана с целью повышения 
уровня знаний педагогических работников  в 

области оказания первой помощи и готовности 
использовать приобретенные знания на прак-

тике.
В программе раскрываются требования к ор-

ганизациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность; рассматриваются основные 

законодательные и нормативно-правовые акты 
по оказанию первой медицинской помощи. 

Практические занятия направлены на овладе-
ние знаниями по оказанию первой доврачебной 

помощи в различных ситуациях. 

Совершенствование 
организации пита-
ния в образователь-
ных организациях

36 1944 очная

Программа разработана для работников столо-
вых образовательных организаций и направ-

лена на  совершенствование профессиональных 
компетенций работников школьных столовых 

по организации школьного питания, формирова-
нию культуры здорового питания школьников.

Организация обуче-
ния и комплексно-
го сопровождения 
детей с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного 
образования

24 1296 очная

Программа нацелена на совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов 

образовательных организаций по созданию и 
реализации особых образовательных условий 
для образования детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Предусматривает изу-

чение актуальной нормативной базы в области 
образования детей с ОВЗ и освоение технологий 
психолого-педагогического сопровождения де-
тей данной категории в современных условиях 

инклюзивной практики. Практические заня-
тия направлены на разрешение затруднений 

педагогов и обмен опытом.
Рассчитана на специалистов, уже имеющих 
некоторый опыт работы по адаптированным 

образовательным программам. 

Технологии освоения 
ментального счета 

детьми дошкольного 
и младшего 

школьного возраста

26 1404 очная

В программе представлены технологии 
конструирования учебного занятия, 

образовательной ситуации с целью освоения 
ментального счета детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются
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Организация 
специальных 

образовательных 
условий для 

обучающихся с ОВЗ и 
детей-инвалидов в 

общеобразовательной 
организации

18 972 очная

Программа обучения в форме стажировки 
направлена на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов 
образовательных организаций в области 

создания и реализации особых психолого-
педагогических условий для эффективного 
овладения образовательными программам 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

Логопедия 1005 30000 очно-
заочная

 Программа построена на основе модульного 
принципа для каждой нозологической группы 

и позволяет освоить специфику работы с 
конкретными нарушениями развития все виды 

нарушений речевого развития, формируются 
умения разрабатывать и реализовывать коррек-
ционно-образовательные программы на основе 
личностно-ориентированного и индивидуаль-
но-дифференцированного подходов к лицам с 

нарушениями речи. Практическая часть заня-
тий осуществляется с применением активных 

методов обучения (ролевые игры, тренинги, 
кейс-метод и пр.), проходит на базе образова-
тельных организаций с непосредственным  

погружением в профессиональную сферу  
деятельности. Программа дает право  

на ведение нового вида профессиональной  
деятельности в сфере «Логопедия»  

с присвоением квалификации  
«учитель-логопед»

Дефектология
(профессиональная 

переподготовка)
1005 30000 очно-

заочная

Программа направлена на формирование  
готовности к работе со всеми категориями  
детей с ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидностью.
Практическая часть занятий проходит на базе 

образовательных организаций (в том числе 
специализированных) с непосредственным 

погружением в профессиональную сферу  
деятельности.

Программа предоставляет возможность освоить 
уникальный методический инструментарий, 

необходимый для практической работы и 
дает право на ведение нового вида  

профессиональной деятельности в сфере  
«Дефектология» с присвоением квалификации 

«учитель-дефектолог»

Психология
(профессиональная 

переподготовка)
1005 30000 очно-

заочная

Программа направлена на формирование  
готовности (в том числе личностной)  
к оказанию психологической помощи  

специалистами-практиками.
Занятия проводятся в интерактивной форме,  

с применением современных образовательных 
технологий, а также элементами непосред-

ственной практической деятельности  
психолога (тренингами, психокоррекционными  

и психопрофилактическими методами,  
ролевыми играми).

Программа дает право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности в сфере  

«Психология» с присвоением квалификации 
«психолог»

Тьютор инклюзивной 
практики

(профессиональная 
переподготовка)

280 5300 очно-
заочная

Программа направлена на формирование  
готовности (в том числе личностной) к тьютор-

скому сопровождению лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательных организациях.
Практическая часть занятий осуществляется 
с применением активных методов обучения 

(ролевые игры, тренинги, кейс-метод и пр.), про-
ходит на базе образовательных организаций  

с непосредственным погружением  
в профессиональную сферу деятельности.

Программа дает право на ведение нового вида 
профессиональной деятельности в сфере тью-

торского сопровождения в образовательной 
организации 

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются
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Актуальные вопросы 
преподавания 
православной 

культуры в условиях 
реализации ФГОС

36 1944

очно-за-
очная 

с приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

аспекты духовно-нравственного воспитания 
как доминирующего фактора в сфере 

национальной безопасности и обозначаются 
векторы семейных ценностей

Организация 
и руководство 

спортивной 
подготовкой 

в спортивных 
школах и 

спортивных школах 
олимпийского 

резерва

72 3888

очно-за-
очная с 
приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

нормативно-правовые основы деятельности 
руководителя организации, осуществляющей 

деятельность в сфере физической  
культуры и спорта;

особенности финансового и материально-техни-
ческого обеспечения спортивной подготовки;

современные подходы к менеджменту  
и маркетингу в сфере физической  

культуры и спорта.
Изучается опыт организации деятельности 

спортивной школы нового типа

Организация 
тренировочного 

процесса в 
физкультурно-

оздоровительных 
организациях нового 

типа спортивных 
школ и спортивных 
школ олимпийского 

резерва

72 3888

очно-за-
очная с 
приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

вопросы нормативно-правовой основы 
тренировочного процесса в физкультурно-

оздоровительных организациях, современные 
подходы к планированию и реализации 

тренировочного процесса.
Изучаются вопросы мотивации, адаптации, 
профилактики и психорегуляции в спорте

Развитие конкурент-
носпособного школь-
ного педагогического 

коллектива

36 1944

очно-за-
очная с 
приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

понятие «команда в организации», типология 
команд и факторы командообразования; способы 

повышения эффективности коммуникаций  
в школьном педагогическом коллективе.

Изучаются вопросы управления конфликтами 
в педагогическом коллективе, способы  
повышения конкурентноспособности   

школьного педагогического коллектива

Адаптивная физи-
ческая культура и 
адаптивный спорт

(переподготовка)

504 9300

очно-за-
очная с 
приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

Программа обучения направлена на формирова-
ние практических знаний, умений и компетен-
ций в области правосознания и правовой куль-
туры в сфере адаптивной физической культуры 

и адаптивного спорта, способности к реализа-
ции их в своей профессиональной деятельности

Новые подходы 
в организации 

образовательной 
деятельности в 

профессиональной 
образовательной ор-

ганизации

24 1 296

очно-за-
очная 

с приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

Программа направлена на повышение уровня 
профессиональной компетентности инженер-
но-педагогических работников по освоению 

новых подходов и методов работы в условиях 
реализации профессиональных и образователь-

ных стандартов.

Управление 
образовательной 

организацией при 
переходе в режим 

развития

16 864

заочная 
с приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

Программа обучения направлена на совершен-
ствование профессиональных компетенций 
руководителей общеобразовательных орга-

низаций в соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования по вопросам контроля, 

повышения качества образования, управления 
образовательной организацией при переходе в 

режим развития

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются
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Проектно-
исследовательская 

деятельность 
обучающихся: 

организационно-
технологическая 

модель

16 864
в форме 
стажи-
ровки

Программа обучения направлена на совершен-
ствование профессиональной компетентности 
руководителей, заместителей руководителей 
образовательных организаций, обеспечиваю-
щих сопровождение проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся

Организационно-
правовые вопросы 

обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ

54 2916

очно-за-
очная с 
приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

Программа обучения направлена на совершен-
ствование профессиональных компетенций 

инженерно-педагогических работников про-
фессиональных образовательных организаций 
в организационно-правовых вопросах обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, разработке адаптиро-
ванных программ среднего профессионального 

образования, организации системы оценивания 
деятельности педагогов и обучающихся

Педагогический 
работник 

(профессиональная 
переподготовка)

504 9300

очно-за-
очная с 
приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

Программа обучения направлена на  
обеспечение профессионального соответствия 
работников занимаемым должностям в сфере 

образовательной деятельности. Формирует 
необходимые умения и навыки для осущест-

вления педагогической деятельности, а также 
совершенствует умения по осуществлению 

конкретных видов 
учебно-воспитательной деятельности, проек-

тированию, конструированию, организации 
и анализу своей педагогической деятельности  

с использованием современных 
образовательных технологий

Менеджмент в 
образовательной 

организации
(профессиональная 

переподготовка)

504 9300

очно-за-
очная с 
приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

Программа обучения направлена на 
обеспечение профессионального соответствия 
работников занимаемым должностям в сфере 

образовательной деятельности. Программа  
обучения направлена на формирование  
и расширение знаний и компетенций  

в области теории и практики управления  
образовательными организациями  
и их подразделениями в условиях 

 модернизации системы образования

Организационно-
правовые вопросы 

обучения 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ, разработка 
адаптированных 

программ

54 2 916

очно-за-
очная 

с приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

Программа направлена на совершенствование 
профессиональных компетенций 

инженерно-педагогических работников 
профессиональных образовательных 

организаций в организационно-правовых 
вопросах обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

разработке адаптированных программ среднего 
профессионального образования.

Аттестация канди-
датов на должность 

руководителя и 
руководителей об-

щеобразовательных 
организаций на соот-
ветствие занимаемой 

должности

36 1 944

очно-за-
очная 

с приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

Программа направлена на повышение 
уровня профессиональной компетентности 

руководящих работников по освоению новых 
подходов к аттестации кандидатов на 

должность руководителя и руководителей 
образовательных организаций на соответствие 

занимаемой должности

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются
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Особенности содер-
жания и организа-
ции образователь-

ной деятельности в 
дошкольных образо-
вательных органи-
зациях в условиях 
реализации феде-
рального  государ-

ственного образова-
тельного стандарта 
дошкольного образо-

вания

40 2 160

очно-за-
очная 

с приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

В программе рассматриваются следующие 
вопросы: основные федеральные и 

региональные нормативно-правовые акты в 
сфере дошкольного образования; современные 
инновационные программы и технологии в 
ДОО; инклюзивное образование детей с ОВЗ 

в условиях ДОО; формирование культуры 
здоровья детей дошкольного возраста 

особенности организации воспитательного 
процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО

Преподавание фи-
зической культуры 
в условиях реали-
зации ФГОС общего 

образования

36 1944

заочная 
с приме-
нением 
дистан-

ционных 
образова-
тельных 
техноло-

гий

Программа обучения направлена на повышение 
уровня теоретическо-методологической готов-

ности учителей физической культуры обра-
зовательных организаций к проектированию 
и организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС общего образования.

Технологии орга-
низации учебно-ис-

следовательской 
и проектной дея-
тельности в мето-
дической системе 

обучения предметов 
естественно-матема-
тического и техниче-

ского цикла

36 2020 элек-
тронная

нормативные требования, регламентирующие 
организацию проектно-исследовательской 
деятельности. Программа дает возможность 

составлять проекты различного уровня 
сложности (для индивидуализации  

и дифференциации обучения)  
для применения, как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности с использованием 
информационно-коммуникационных 

технологий.

Проектирование и 
организация систем-
но-деятельностного 
урока математики в 
основной и средней 

общеобразовательной 
школе

36 2020 элек-
тронная

современные подходы к разработке уроков  
по учебному предмету («Математика», 

«География», «Технология», «Биология», 
«Астрономия», «Физика») 

в условиях реализации ФГОС СООи ООО.  
Изучается использование критериальных 

требований к уроку, предъявляемых  
ФГОС основного и среднего общего образования,  

а также педагогические технологии при 
организации системно-деятельностного урока.

Проектирование и 
организация систем-
но-деятельностного 

урока географии в 
основной и средней 

общеобразовательной 
школе 

36 2020 элек-
тронная

Проектирование и 
организация систем-
но-деятельностного 
урока  технологии  

в основной и средней 
общеобразовательной 

школе

36 2020 элек-
тронная

Проектирование и 
организация систем-
но-деятельностного 

урока  биологии в 
основной и средней 

общеобразовательной 
школе

36 2020 элек-
тронная

Проектирование и 
организация систем-
но-деятельностного 
урока астрономии в  

средней общеобразо-
вательной школе

36 2020 элек-
тронная

Проектирование и 
организация систем-
но-деятельностного 
урока физики в сред-

ней общеобразова-
тельной школе

36 2 020 элек-
тронная

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются
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Методы и техно-
логии подготовки 

обучающихся к 
государственной 

итоговой аттестации 
по физике в форме ОГЭ 

и ЕГЭ

36 2020 элек-
тронная

Программа направлена на получение 
теоретических сведений и практических 

навыков подготовки школьников к итоговым 
оценочным процедурам по физике в форме 
ОГЭ и ЕГЭ, которые позволят максимально 
эффективно выстроить учебный процесс.

Методы и техно-
логии подготовки 

обучающихся к госу-
дарственной итого-
вой аттестации по 

математике в форме 
ОГЭ и ЕГЭ

36 2020 элек-
тронная

структура и содержание контрольно-
измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ  

по математике. Изучаются методические  
приёмы подготовки обучающихся  

к ОГЭ и ЕГЭ по математике.

Методы и техно-
логии подготовки 

обучающихся к госу-
дарственной итого-
вой аттестации по 

биологии в форме ОГЭ 
и ЕГЭ

36 2020 элек-
тронная

нормативно-правовые документы, 
которые определяют порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 

и среднего общего образования. Изучается 
специфика подготовки обучающихся  к сдаче 

основного государственного экзамена и единого 
государственного экзамена по биологии.

Методы и техно-
логии подготовки 

обучающихся к 
государственной 

итоговой аттестации 
по химии в форме ОГЭ 

и ЕГЭ

36 2020 элек-
тронная

нормативно-правовое обеспечение  
проведения государственной итоговой  

аттестации по химии.
Изучение программы позволит осуществлять

подготовку обучающихся к сдаче 
теоретических тестовых заданий, 

решению химических задач, в том числе 
высокого уровня сложности.

Методы и техно-
логии подготовки 

обучающихся к госу-
дарственной итого-
вой аттестации по 

информатике в форме 
ОГЭ и ЕГЭ

36 2020 элек-
тронная

разделы учебного предмета «Информатика  
и ИКТ», которые включены в содержание 
контрольно- измерительных материалов 

государственной итоговой аттестации. 
Изучаются современные технологии, методы 
и приёмы подготовки обучающихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации по 
учебному предмету «Информатика и ИКТ».

Методы и техно-
логии подготовки 

обучающихся к 
государственной 

итоговой аттестации 
по географии в форме 

ОГЭ и ЕГЭ

36 2020 элек-
тронная

разделы учебного предмета «География», 
которые включены в содержание контрольно-
измерительных материалов государственной 

итоговой аттестации в форме  
ОГЭ и ЕГЭ. Изучаются 

современные технологии, методы и 
приёмы подготовки обучающихся к сдаче 
государственной итоговой аттестации по 

учебному предмету «География».

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются
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Современная система 
оценивания дости-

жений планируемых 
результатов обуче-

ния физике

36 2020 элек-
тронная

оценка как компонент учебной деятельности, 
ее регулятор и показатель результативности, а 
также оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов ученика.
Предлагаемые материалы позволят 

педагогическим работникам разрабатывать 
рабочие программы по учебным предметам 

с учетом планирования достижения 
личностных, метапредметных и предметных 

результатов.

Современная система 
оценивания дости-

жений планируемых 
результатов обуче-

ния математике

36 2020 элек-
тронная

Современная 
система оценивания 

достижений 
планируемых 
результатов 

обучения биологии

36 2020 элек-
тронная

Современная система 
оценивания дости-

жений планируемых 
результатов обуче-

ния химии

36 2020 элек-
тронная

Современная система 
оценивания дости-

жений планируемых 
результатов обуче-
ния информатике

36 2020 элек-
тронная

Современная система 
оценивания дости-

жений планируемых 
результатов обуче-

ния географии

36 2020 элек-
тронная

Современная система 
оценивания дости-

жений планируемых 
результатов обуче-

ния астрономии

36 2020 элек-
тронная

Содержание и мето-
дика преподавания 

курса «Основы финан-
совой грамотности»

36

2020 элек-
тронная

теоретические и практические знания для 
преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся.
Программа позволяет приобрести навыки 

проектирования занятий и разработки учебно-
методических материалов по повышению 

финансовой грамотности для учащихся разных 
возрастов.

1944 очная

Теоретико-методиче-
ские основы подго-
товки спортсмена в 

процессе тренировки 
(тренер-преподава-

тель)

36 2020 элек-
тронная

нормативные основы образовательной 
деятельности в физкультурно-спортивных 

организациях, вопросы мотивации и 
психорегуляции в подготовке спортсменов. 

Программа направлена на формирование 
навыков грамотной организации 

тренировочных процессов обучающихся.

Современные подхо-
ды к организации 
профессиональной 

деятельности мето-
диста дополнитель-

ного образования 
(методисты допол-
нительного образо-

вания)

36

2020 элек-
тронная

Программа направлена на компенсацию таких 
профессиональных дефицитов методистов 
дополнительного образования в условиях 
внедрения профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» как планирование новых 
направлений деятельности методических 

служб организаций дополнительного 
образования, внедрение новых педагогических 
технологий в образовательную деятельность.

1944 очная

Методика подготовки 
обучающихся к ГИА 
по русскому языку и 

литературе

40

2020 элек-
тронная

подробный анализ материалов 
государственной итоговой аттестации по 

предметам «Русский язык» и «Литература». 
Раскрыты особенности содержания и методики 
подготовки обучающихся к сдаче экзаменов по 

предметам.
2160 очная

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются
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Актуальные вопросы 
преподавания курса 

ОРКСЭ в условиях 
реализации ФГОС

36 2020 элек-
тронная

содержание концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания гражданина России и 

социализации подрастающего поколения. 
Рассматриваются 

сущности и особенностях мировых 
религиозных культур, 

теоретические и методические навыки 
организации духовно-нравственного 

образования и воспитания в образовательных 
организациях.

Психофизиологиче-
ские основы деятель-

ности водителя
36 2020 элек-

тронная

Программа позволяет сформировать 
представления о предметной сфере психологии 

применительно к дорожно-транспортной 
сфере жизнедеятельности человека; о 

закономерностях функционирования психики 
человека в качестве участника дорожного 
движения; об основных познавательных 
функциях психики человека; о понятиях 

социального давления; о влиянии рекламы, 
прессы, киноиндустрии, социальной 

роли и социального окружения 
на поведение водителя.

Основы 
креативной 

терапии
36 2020 элек-

тронная

методы и подходы психокоррекционной 
и психотерапевтической работы в 
рамках деятельности психолога. 

Изучается использование нестандартных 
психологических методов в практической 

работе, их достоинства и ограничения.

Физическое 
воспитание 

дошкольников 
на основе игровых 

программ и 
технологий 

108 6028 элек-
тронная

проектирование образовательной деятельности 
с учетом парциальных программ физического 

развития дошкольников «Играйте на здоровье»  
(Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова) и «Выходи играть 

во двор» (Л.Н. Волошина и др.).

Современный урок 
в начальной школе 

в соответствии 
с ФГОС НОО

108 6028 элек-
тронная

теоретические и методические аспекты 
организации образовательной деятельности 
в начальной школе.Изучается эффективное 

использование научных идей и практического 
опыта лучших учителей Белгородской области 

в решении своих профессиональных задач.

Повышение профес-
сионального уровня 
педагогического ра-

ботника посредством 
использования ИКТ

36 2020 элек-
тронная

особенности использования информационных 
технологий в образовательной деятельности.

Изучаются технологии обеспечения 
информационной безопасности, применение 

ИКТ и Интернет-ресурсов для решения 
стандартных задач в профессиональной 

деятельности.

Организация 
дистанционного 
и электронного 
образования в 

системе управления 
обучением Moodle

36 2020 элек-
тронная

организация в образовательном учреждении 
процесса электронного обучения с 

использованием ДОТ на базе системы 
управления обучением Moodle. Изучаются 

модели и стандарты разработки электронных 
учебных курсов.

Культура 
оформления 

исследовательских 
работ (рефераты, 

курсовые, проекты)

18 1018 элек-
тронная

Изучение программы позволяет овладеть 
навыками по созданию и форматированию 

таблиц, схем, диаграмм; оформлению 
исследовательских работ в соответствии  

с ГОСТами и стандартами.

Адаптивная 
физическая культура 

в системе общего 
образования

36 2020 элек-
тронная

Программа обучения направлена на 
формирование практических знаний, умений 

и компетенций в области правосознания 
и правовой культуры в сфере адаптивной 

физической культуры

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются
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Преподавание 
ОБЖ в условиях 

реализации 
предметной 
Концепции

36 2020 элек-
тронная

Программа направлена на совершенствование 
профессиональной компетентности 

преподавателя-
организатора ОБЖ, формирование готовности к 

решению актуальных и перспективных задач в 
условиях реализации предметной Концепции.

Организация 
физического 
воспитания 
в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного 
образования

36 2020 элек-
тронная

Программа обучения направлена на повышение 
уровня профессиональной компетентности 

инструкторов по физической культуре 
дошкольных образовательных учреждений в 
соответствии с современными требованиями 

дошкольного образования

Моделирование 
технологической 

карты урока в 
начальной школе

18 1 018 элек-
тронная

В программе рассматриваются основные 
требования к условиям организации 
образовательного процесса на уроке в 

начальной школе. Представлена технология 
моделирования технологической карты урока 
в начальной школе. Современная типология 

уроков в начальной школе.

Технологии 
проектирования 

учебного занятия в 
начальной школе

18 1 018 элек-
тронная

В программе представлены требования к 
условиям организации образовательного 
процесса на уроке в условиях реализации 

ФГОС НОО. Взаимодействие учителя и 
учащихся в пространстве урока. Технологии 

проектирования учебного занятия в контексте 
развития УУД младших школьников.

Формирование 
метапредметных 

результатов на 
уроках дисциплин 

естественно-
научного цикла

36 2 020 элек-
тронная

В программе рассмотрены современные 
подходы к формированию универсальных 

учебных действий обучающихся, организации 
и осуществлению контроля и оценки 

учебных достижений, разработке уроков 
формирования метапредметных результатов 

в условиях реализации ФГОС ООО и СОО. 
Изучается использование технологий, приемов 

формирования метапредметных результатов 
обучающихся.

Наименование 
программы

Кол-во 
часов

Стоимость, 
руб.

Форма 
обучения В программе рассматриваются

Мы предлагаем расширенный перечень квалификаций и сфер  
профессионального применения программ, гибкую и удобную систему обучения,  

вариативность программ обучения, обеспечивающая удовлетворение  
профессиональных потребностей слушателей, доступность обучающих материалов, 

достаточный объем теоретического материала и практических заданий. 

Содержание реализуемых программ соответствует квалификационным  
требованиям, профессиональным стандартам и требованиям соответствующих  

федеральных государственных образовательных стандартов среднего  
профессионального и (или) высшего образования. 

По окончании обучения выдаются документы о квалификации  
установленного образца (диплом о профессиональной переподготовке  

или удостоверение о повышении квалификации).

Спешите учиться!


