
1 
 

Приложение 2 
Стоимость  обучения  

по дополнительным профессиональным программам 
 повышения квалификации 

 
Кафедра всеобщей и отечественной истории 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Современные технологии обучения в практике учителя географии с 
учетом требований ФГОС ООО и СОО 

108 4000 
 

Современные технологии обучения в практике учителя истории и 
обществознания с учетом требований ФГОС ООО и СОО 

108 4000 
 

Содержательные и методические инновации в преподавании 
кубановедения в условиях ФГОС ООО, СОО 

108 4000 
 

Содержательные и методические инновации в преподавании 
кубановедения в условиях ФГОС НОО 

72 3000 

Актуальные проблемы истории России ХХ века: борьба с 
фальсификацией истории 

36 2000 
 

Современные образовательные технологии в практике 
преподавания географических дисциплин в условиях реализации 
ФГОС ВО 

72 3000 

Современные образовательные технологии в практике 
преподавания исторических дисциплин в условиях реализации 
ФГОС ВО 

72 3000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания географии в 
соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания истории и 
обществознания в соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания  
кубановедения в соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

 
Кафедра информатики и информационных технологий обучения 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Современные технологии обучения в практике учителя 
информатики с учетом требований ФГОС ООО и СОО 

108 4000 

Использование дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения 

72/108 3000/4000 

Электронная информационно-образовательная среда 
образовательной организации 

108 4000 

Использование современных информационно-коммуникационных 
технологий в обучении лиц с ОВЗ 

72 3000 

Преподавание информатики, вычислительной техники и 
информационно-коммуникационных технологий с учётом 
требований ФГОС ВО 

72 3000 

Цифровизация в системе высшего образования: Digital-
инструменты современного педагога 

72 3000 
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Кафедра иностранных языков и методики их преподавания 
 

Наименование программ Трудоемкость 
программы 

Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Современные требования к оцениванию результатов обучения 
иностранному языку в соответствии с ФГОС ВО 

72 3000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания 
иностранного языка в соответствии с обновленными ФГОС НОО, 
ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Современные технологии обучения в практике учителя английского 
языка с учетом требований ФГОС НОО, ООО и СОО 

108 4000 
 

 
Кафедра математики, физики и методики их преподавания 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Теория и методика обучения математике в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО 

108 4000 
 

Теория и методика обучения физике в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО и СОО 

108 4000 
 

Методика организации проектной и исследовательской 
деятельности в обучении физике и астрономии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО 

108 4000 
 

Методика организации проектной и исследовательской 
деятельности в обучении математики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО и СОО 

108 4000 
 

Современные технологии обучения в практике учителя астрономии 
с учетом требований ФГОС СОО 

108 4000 
 

Технологии подготовки студентов педагогического вуза к 
реализации ФГОС в общеобразовательных организациях 
(математика, физика). 

72 3000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания физики в 
соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания математики 
в соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

 
Кафедра отечественной филологии и журналистики 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Современные образовательные технологии в практике 
преподавания филологических дисциплин в условиях реализации 
ФГОС ВО 

72 3000 
 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания  русского 
языка и литературы в соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Современные технологии обучения в практике учителя русского 
языка и литературы с учетом требований ФГОС ООО и СОО 

108 4000 

Технология создания образовательного видеоконтента (очная) 36 4000 
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Кафедра педагогики и технологий дошкольного и начального образования  
 

Наименование программ Трудоемкость 
программы 

Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Современные технологии обучения в практике учителя музыки с 
учетом требований ФГОС НОО и ООО 

108 4000 

Инновационные технологии в профессиональной деятельности 
педагога дошкольного образования в соответствии с требованиями 
ФГОС   

72 3000 
 

Организация образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО 

72 3000 

Педагогический менеджмент в дошкольном и дополнительном 
образовании детей 

72 3000 

Проектирование и организация педагогического процесса в 
дошкольной образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС 

72 3000 

Современные технологии работы педагога с детьми раннего 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

72 3000 

Современные технологии развития детского изобразительного 
творчества в условиях дошкольной образовательной организации с 
учетом требований ФГОС ДО 

72 3000 

Современные технологии развития у детей дошкольного возраста с 
ОВЗ социального и эмоционального интеллекта в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

72 3000 

Формирование профессиональной компетентности педагога в 
организации социального партнерства дошкольной образовательной 
организации с семьей 

72 3000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания музыки в 
соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Современные технологии подготовки будущего педагога  
дошкольного и начального образования в условиях реализации 
ФГОС ВО 

72 3000 

Современные технологии развития у детей с ОВЗ социального и 
эмоционального интеллекта в соответствии с требованиями ФГОС 

72 3000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной 
школе в соответствии с обновленным ФГОС НОО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Содержание и технологии дополнительного образования детей и 
взрослых в условиях реализации современной модели образования 

72 3000 

 
Кафедра социальной, специальной педагогики и психологии 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в рамках 
реализации ФГОС ДО. 

72 3000 
 

Организация психолого-педагогических условий развития и 
сопровождения детей дошкольного возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 

72 3000 

Организация психолого – педагогических условий развития и 
сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, 
СОО 

108 4000 

Современные методы и технологии в деятельности социального 
педагога 

108 4000 

Арт-терапия как метод работы с эмоциональными проблемами 
различных категорий обучающихся 

72 3000 

Нейропсихология детского возраста 72 3000 



4 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 
условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

72 3000 

Современные технологии, формы и методы работы по 
профилактике наркомании и иных социально опасных зависимостей 
у подростков и молодежи 

72 3000 

Технологии психосоциальной работы с лицами и группами 
девиантного поведения 

72 3000 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при 
реализации ФГОС СПО 

72 3000 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в образовательных организациях высшего образования 

108 4000 

Современные образовательные технологии в практике 
преподавания психолого-педагогических дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ВО 

72 3000 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в образовательных организациях в условиях реализации 
ФГОС  

108 4000 

Содержание профессиональной деятельности учителя-логопеда на 
современном этапе реализации ФГОС 

72 3000 

Специфические средства коммуникации неслышащих. 
Дактилология и русский жестовый язык (очная) 

144 36000 

Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в учреждениях среднего профессионального образования 

72 3000 

 
Кафедра технологии и дизайна 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Современные технологии обучения в практике учителя основ 
безопасности жизнедеятельности с учетом требований ФГОС ООО 
и СОО 

108 4000 

Современные технологии обучения в практике учителя 
изобразительного искусства с учетом требований ФГОС ООО 

108 4000 

Современные технологии в практике учителя технологии с учетом 
требований ФГОС ООО 

108 4000 

Ознакомление с основами образовательной робототехники на базе 
LEGO Education в свете требований ФГОС и Нацпроекта 
«Образование" 

72 3000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания 
изобразительного искусства в соответствии с обновленным ФГОС 
ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания технологии 
в соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности в соответствии с обновленным 
ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

 
Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Организация проектной деятельности обучающихся в рамках 
реализации ФГОС НОО 

72 3000 

Имидж преподавателя образовательной организации 72 3000 
Организация проектно-исследовательской деятельности 
обучающихся в рамках реализации ФГОС ООО, СОО 

72 3000 
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Кафедра физической культуры и медико-биологических дисциплин 
 

Наименование программ Трудоемкость 
программы 

Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Современные технологии обучения в практике учителя биологии с 
учетом требований ФГОС ООО и СОО 

108 4000 

Современные технологии обучения в практике учителя физической 
культуры с учетом требований ФГОС НОО, ООО, СОО 

108 4000 

Современные технологии обучения в практике учителя химии с 
учётом требований ФГОС ООО и СОО 

108 4000 

Методика и особенности обучения детей игре в шахматы в 
условиях дошкольной образовательной организации с учетом 
требований ФГОС ДО 

72 3000 
 

Организация работы инструктора по физической культуре 
дошкольной образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС 

72 3000 

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой 
помощи  

36/72 2000/3000 

Современные подходы к методике преподавания самбо при 
реализации ФГОС в школе (очно-заочная) 

72 7700 

Современные образовательные технологии в практике 
преподавания физической культуры в условиях реализации ФГОС 
ВО 

72 3000 

Современные образовательные технологии в практике 
преподавания химико-биологических дисциплин в условиях 
реализации ФГОС ВО 

72 3000 

Антидопинговое обеспечение в спорте 72 3000 
Профессиональные аспекты деятельности тренеров в условиях 
реализации Федеральных государственных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта 

72 3000 

Профессиональные аспекты деятельности тренеров-преподавателей 
дополнительного образования в условиях реализации Федеральных 
стандартов спортивной подготовки 

72 3000 

Современные подходы и технологии применения адаптивной 
физической культуры в реабилитационном учреждении 

72 3000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания биологии и в 
соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

 Актуальные вопросы теории и методики преподавания физической 
культуры в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ООО  

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания химии в 
соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

 
Кафедра философии права и социально-гуманитарных наук 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Преподавание основ православной культуры и ОРКСЭ в условиях 
требований ФГОС НОО, ООО, СОО 

108 4000 

Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 
задачам образования в образовательных организациях 

36 2000 
 

Современные образовательные технологии в практике 
преподавания правовых дисциплин в условиях реализации ФГОС 
ВО 

72 3000 
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Кафедра экономики и управления 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Финансовая грамотность и методика  её преподавания в основной и 
средней школе 

36 2000 

Финансовая грамотность и методика её преподавания в начальной 
школе 

36 2000 

Финансовая грамотность и методика её преподавания в среднем 
профессиональном образовании 

36 2000 

Современные технологии обучения в практике преподавателя 
экономических дисциплин в условиях реализации ФГОС СПО 

72 3000 

Современные образовательные технологии в практике 
преподавания экономических дисциплин в условиях реализации 
ФГОС ВО 

72 3000 

 
Межкафедральные программы 

 
Наименование программ Трудоемкость 

программы 
Стоимость 
обучения 
(в руб.) 

Методические и содержательные аспекты работы педагога-
наставника 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Современные технологии воспитания обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

72 3000 

Современные требования к деятельности классного руководителя 72 3000 
Технологические основы формирования функциональной 
грамотности в школе 

72 3000 

Современные образовательные технологии в практике 
преподавания философских дисциплин в условиях реализации 
ФГОС ВО 

72 3000 

Деятельность органов опеки и попечительства. Развитие семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

72 3000 

Правовые основы социальной защиты и гарантии в сфере 
социального обеспечения различных категорий граждан 

36 2000 

Антикоррупционная политика организации. Выполнение 
требований законодательства. Разработка и реализация 
антикоррупционных мероприятий 

36 2000 

Государственное и муниципальное управление: новые инструменты 
и технологии 

72 3000 

Профилактика политического экстремизма и терроризма среди 
молодежи 

72 3000 

Соблюдение работниками организаций ограничений и запретов, 
исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции 

36 2000 

Интерактивный курс методики научно-исследовательской 
деятельности 

72 3000 

Актуальные вопросы теории и методики преподавания  основ 
православной культуры и ОРКСЭ в соответствии с обновленными 
ФГОС НОО, ООО 

36/72/108 2000/ 3000/ 4000 

Введение в профессию адвоката 40 3500 
Общая программа повышения профессионального уровня адвокатов 
со стажем менее 3 лет 

40 3500 

Общая программа повышения профессионального уровня адвокатов 
со стажем свыше 3 лет 

30 2700 
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Инновационные подходы к организации учебного процесса в 
условиях трансформации образования и развития дистанционного 
обучения 

108 4000 

Современные образовательные технологии и их использование в 
учебном процессе вуза 

108 4000 

Современные технологии обучения в общеобразовательных 
организациях 

108 4000 

Профилактика потребления табака и иной никотиносодержащей 
продукции в подростково-молодежной среде 

72 3000 

Формирование метапредметных компетенций педагогов средствами 
образовательного технопарка (очная) 

36 4000 

 


