
Реестр дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 

№ п\п Категория педагогических работников Наименование программы повышения квалификации 
Кол-во 

часов 

Форма обучения 

 РУКОВОДЯЩИЕ РАБОТНИКИ 

1.  
Педагогические работники - методисты по учебным 

дисциплинам 

Организационно - методическая деятельность методиста по 

модернизации общего образования 
72 

очная 

2.  
Педагогические работники, методисты по 

воспитательной работе 

Создание условий для эффективного процесса воспитания и 

социализации в условиях введения ФГОС 
72 очная 

3.  
Заместители руководителя образовательных организаций 

(заместители по УВР) 

Нормативно-правовые основы управления образовательной 

организацией в условиях реализации федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

72 очная 

4.  
Заместители руководителя образовательных организаций 

(заместители по УВР) 

Современные подходы к управлению образовательным 

процессом в условиях введения ФГОС ООО 
144* очная 

5.  
Заместители руководителя образовательных организаций 

(заместители по УВР) со стажем работы до 5 лет 

Организация образовательного процесса на основе 

современных образовательных технологий формирования 

универсальных учебных действий в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования 

144* очная 

6.  
Заместители руководителя образовательных организаций 

(заместители по УВР) 

Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС ОО 
144* очная 

7.  
Заместители руководителя образовательных организаций 

(заместители по УВР, BP) 

Проектирование и развитие воспитательных систем в 

условиях введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования 

144* очная 

8.  Руководители образовательных организаций 

Современные подходы к управлению образовательной 

организацией в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 

образования и введения профессиональных стандартов 

144* очная 

9.  Руководители образовательных организаций 

Современные подходы к организации образовательного 

процесса на основе образовательных технологий 

формирования универсальных учебных действий в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования 

144* очная 



10.  Руководители образовательных организаций 
Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС ОО и введения профессиональных стандартов 
144* очная 

11.  Заместители директора по воспитательной работе 

Проектирование управленческой деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе в образовательных 

организациях 

 в условиях реализации ФГОС ООО 

108 дистанционная 

РУКОВОДИТЕЛИ ОО 

12.  Заведующие ДОО со стажем работы более 5 лет 
Современные подходы к управлению образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДО 
72 очная 

13.  Заведующие ДОО со стажем работы до 5 лет 
Основные направления деятельности руководителя ДОО в 

реализации стандартов дошкольного образования 
72 очная 

14.  
Педагогические работники, методисты по дошкольному 

образованию 

Содержательные и процессуальные аспекты реализации 

ФГОС ДО в муниципальных образовательных системах 
72 очная 

 

ВОСПИТАТЕЛИ ДОО 
 

15.  
Педагогические работники, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

Современное дошкольное образование, обеспечивающее 

поддержку уникальности и самоценности детства 
72 очная 

16.  

Педагогические работники, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, имеющие или 

претендующие на квалификационную категорию 

(высшую или первую) 

Психолого-педагогическое сопровождение позитивной 

социализации и индивидуализации детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

72 очная 

17.  

Педагогические работники, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, реализующие программы 

дошкольного образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образования 

детей на этапе завершения дошкольного детства 
72 очная 

18.  

Педагогические работники, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций по обучению татарскому 

(русскому) языку, воспитатели, работающие в группах с 

татарским языком воспитания и обучения 

Организация раннего языкового образования с учетом 

этнокультурной ситуации развития детей дошкольного 

возраста 

72 очная 

19.  

Педагогические работники, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, имеющие или 

претендующие на квалификационную категорию 

(высшую или первую) 

Современные подходы к организации образовательной 

деятельности, обеспечивающие реализацию ФГОС ДО 
72 очная 



20.  
Педагогические работники, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

Современные подходы к организации игровой деятельности, 

обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования 

72 очная 

21.  

Педагогические работники, воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, имеющие или 

претендующие на квалификационную категорию 

(первую или высшую) 

Системно-деятельностный подход как важнейший механизм 

реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

72 очная 

22.  Младшие воспитатели ДОО 

Актуальные вопросы деятельности младших воспитателей 

ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО 

 

72 дистанционная 

СТАРШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ ДОО 

23.  
Старшие воспитатели ДОО 

Методическое сопровождение образовательного процесса в 

контексте стандартизации дошкольного образования 
72 очная 

24.  
Старшие воспитатели ДОО 

Основные направления деятельности старшего воспитателя 

в реализации стандартов дошкольного образования 
72 очная 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДОО 

25.  
Музыкальные руководители высшей квалификационной 

категории 

Совершенствование профессиональных компетенций 

музыкальных руководителей дошкольных образовательных 

организаций с учетом требований ФГОС ДО 

72 очная 

26.  
Музыкальные руководители первой квалификационной 

категории 

Актуальные вопросы музыкального обучения, воспитания и 

развития в дошкольной образовательной организации в 

свете ФГОС ДО 

72 очная 

27.  Музыкальные руководители 
Система музыкального образования детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО 
72 очная 

28.  
Музыкальные руководители 

Организационно-педагогические основы музыкального 

образования дошкольников в условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 очная 

ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОО 

29.  
Педагогические работники высшей квалификационной 

категории, инструктора по физической культуре 

Совершенствование профессиональных компетенций 

инструкторов по физической культуре дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС 

ДО 

72 очная 



30.  
Педагогические работники первой квалификационной 

категории, инструктора по физической культуре 

Современные подходы к организации работы по 

физическому воспитанию в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

72 очная 

31.  
Инструкторы по физической культуре 

Система физического воспитания детей дошкольного 

возраста в контексте ФГОС ДО 
72 очная 

32.  
Инструкторы по физической культуре со стажем работы 

до 5 лет 

Моделирование образовательного процесса по физическому 

воспитанию в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

72 очная 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

33.  Учителя начальных классов высшей 

квалификационной категории 

Реализация системно-деятельностного подхода к обучению 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
72 

очная 

34.  
Учителя начальной школы 

Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников 
72 

дистан-ционная 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

35.  
Учителя русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории 

Системно-деятельностный подход: творческие задания на 

уроках русского языка и литературы 
108 очная 

36.  

Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего образования по русскому языку и 

литературе 

Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС 
108* 

очная; 

дистанционная 

37.  

Учителя русского языка и литературы первой 

квалификационной категории, реализующие 

программы основного и среднего образования по 

русскому языку и литературе в образовательных 

организациях с русским (неродным) языком обучения 

Преподавание русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС в образовательных организациях с 

русским (неродным) языком обучения 

108* очная 

38.  

Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего образования по русскому языку и 

литературе 

ИКТ-технологии в процессе изучения русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 
108* 

 

очная 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

39.  
Педагогические работники, реализующие программы 

основного общего образования по иностранному языку 

Введение федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
108* очная 

40.  

Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего образования по иностранному 

языку, работающие в общеобразовательных школах, а 

также в лицеях, гимназиях, школах с углубленным 

изучением иностранных языков 

Актуальные проблемы и современные подходы к 

преподаванию иностранных языков в условиях внедрения 

ФГОС ОО 

108* очная 

41.  

Педагогические работники, претендующие и имеющие 

квалификационную категорию (высшая и первая), 

реализующие программы основного и среднего 

образования по иностранному языку 

Совершенствование процесса обучения иностранному языку 

в условиях введения ФГОС 
108* очная 

42.  Учителя иностранного языка 
Обновление содержания и методики преподавания  

предмета «Иностранный язык» в условиях ФГОС ОО 
108 дистанционная 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

43.  

Педагогические работники ОО общего и среднего 

профессионального образования, реализующие 

программы основного общего и среднего общего 

образования по обществознанию 

Компетентностно-деятельностный подход в преподавании 

обществознания в условиях реализации требований ФГОС 

основного общего образования 

36 очная 

44.  
Педагогические работники ОО, учителя ведущие курс 

ОРКСЭ 

Актуальные проблемы преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 
36 дистанционная 

45.  
Педагогические работники ОО, учителя ведущие курс 

ОРКСЭ 

Актуальные проблемы преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ 
72 

очная; 

дистанционная 

46.  

Педагогические работники ОО, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по истории и 

обществознанию, преподаватели общественно-научных 

дисциплин СПО 

Технологии проведения современного урока истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 
108* очная 

47.  

Педагогические работники ОО, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по истории и 

обществознанию, преподаватели общественно-научных 

дисциплин СПО 

Современные образовательные технологии в преподавании 

истории и обществознания в условиях введения ФГОС 
108* очная 

48.  
Педагогические работники ОО, имеющие или 

претендующие на категорию (первую и высшую), 

Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя истории и обществознания в условиях реализации 
108* очная 



реализующие программы основного и среднего общего 

образования по истории и обществознанию, 

преподаватели общественно-научных дисциплин СПО 

ФГОС и профессионального стандарта педагога 

49.  Учителя  истории и обществознания   
Современный урок истории и обществознания  в условиях 

реализации ФГОС 
108 дистанционная 

50.  Учителя  истории и обществознания   
Современные образовательные технологии в преподавании 

истории и обществознания в условиях  введения ФГОС 
108 дистанционная 

ГЕОГРАФИЯ 

51.  
Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по географии 

Современный урок географии: реализация требований 

ФГОС. Метапредметный подход к проектированию уроков 
108* очная 

52.  

Педагогические работники первой квалификационной 

категории, реализующие программы основного общего 

образования по географии 

Организация проектной и исследовательской деятельности 

учащихся на уроках географии в условиях реализации 

ФГОС ООО 
108* очная 

53.  

Педагогических работники имеющие или претендующих 

на квалификационную категорию (высшую или первую), 

реализующие программы основного общего образования 

по географии 

Совершенствование преподавания предмета «География» в 

условиях современных требований и реализации ФГОС 
108* очная 

54.  Учителя географии 
Современный урок географии: реализация требований 

ФГОС. Метапредметный подход к проектированию уроков 
108 дистанционная 

БИБЛИОТЕКАРИ 

55.  Педагогические работники, педагоги-библиотекари 
Содержание деятельности школьных библиотекарей 

(педагогов-библиотекарей) в условиях реализации ФГОС 

ООО 

72 
очная 

56.  Педагог-библиотекарь 
Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога-библиотекаря образовательной организации 
108 

дистанционная 

МАТЕМАТИКА 

57.  

Педагогические работники высшей квалификационной 

категории, реализующие программы основного и 

среднего общего образования по математике 

Совершенствование предметной и методической 

компетентности учителей математики в контексте 

государственной итоговой аттестации выпускников 
36 очная 

58.  
Педагогические работники высшей и первой 

квалификационной категории, реализующие 

Актуальные проблемы и современные подходы к 

преподаванию математики в условиях внедрения ФГОС 
108* очная 



программы основного и среднего общего образования по 

математике 

ООО 

59.  
Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего образования по математике 

Формирование и совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального стандарта педагога 

108* очная 

60.  

Педагогические работники высшей и первой 

квалификационной категории, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по 

математике 

Методика формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования по математике 
108* очная 

61.  
Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по математике 

Обеспечение углубленного изучения математики в условиях 

реализации ФГОС ООО 
108* очная 

62.  
Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по математике 

Современный урок математики с учетом требований ФГОС. 

Метапредметный подход к проектированию уроков 

математики 
108* очная 

63.  

Педагогические работники высшей и первой 

квалификационной категории, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по 

математике 

Современные педагогические технологии в преподавании 

математики и методы оценки результатов 
108* очная 

64.  

Педагогические работники, реализующие программы 

основного общего образования по математике, 

информатике и ИКТ 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

математики, информатики и ИКТ 
108 очная 

65.  
Педагогические работники, реализующие программы 

основного общего образования по математике и физике 

Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

математики и физики 
108* очная 

66.  Учителя математики 
Повышение уровня профессиональных компетенций 

педагогов в преподавании предмета «Математика 
108 дистанционная 

ИНФОРМАТИКА 

67.  

Педагогические работники ОО -учителя информатики и 

ИКТ, имеющие или претендующие на категорию 

(первую и высшую), реализующие программы основного 

и среднего общего образования, преподаватели СПО 

Компетентностный подход в преподавании информатики в 

условиях введения ФГОС и профессионального стандарта 

педагога 
108* очная 

68.  

Педагогические работники ОО -учителя информатики и 

ИКТ, реализующие программы основного и среднего 

общего образования, преподаватели СПО 

Технологии проведения современного урока информатики и 

ИКТ в условиях реализация требований ФГОС 
108* очная 

69.  
Педагогические работники ОО -учителя информатики и 

ИКТ, реализующие программы основного и среднего 
Системно-деятельностный подход на уроках информатики и 108* очная 



общего образования, преподаватели СПО ИКТ в условиях реализации ФГОС 

ФИЗИКА 

70.  
Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по физике 

Современные подходы к обучению физике в условиях 

введения ФГОС 
108* очная 

71.  

Педагогические работники первой и высшей 

квалификационной категории, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по 

физике 

Совершенствование комплекса профессиональных 

компетенций учителя физики в условиях реализации ФГОС 
108* очная 

72.  

Педагогические работники высшей квалификационной 

категории, реализующие программы основного и 

среднего общего образования по физике 

Методика формирования личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования по физике 
108* очная 

ХИМИЯ 

73.  

Педагогические работники, имеющие высшую 

квалификационную категорию, реализующие 

программы основного общего образования по химии 

Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя химии (в том числе ИКТ-компетентностей) в 

условиях реализации профессионального стандарта 

педагога 

36 очная 

74.  

Педагогические работники имеющие или претендующие 

на квалификационную категорию (высшую или первую), 

реализующие программы основного общего образования 

по химии 

Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя химии (в том числе ИКТ-компетентностей) в 

условиях реализации профессионального стандарта 

педагога 

108* очная 

75.  
Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по химии 

Формирование развивающей образовательной среды по 

предмету «Химия» в условиях поэтапного внедрения ФГОС 

ООО 

108* очная 

76.  

Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по химии и 

биологии 

Системно-деятельностный подход на уроках химии, 

биологии в условиях введения ФГОС ООО 
108 очная 

77.  Учителя химии и биологии 

Теоретические и прикладные особенности современных 

педагогических технологий в обучении химии и биологии в 

школе 

108 дистанционная 

БИОЛОГИЯ 



78.  

Педагогические работники высшей и первой 

квалификационной категории, реализующие 

программы основного образования по биологии 

Совершенствование процесса обучения учебному предмету 

«Биология» в условиях введения ФГОС основного общего 

образования 
108* очная 

79.  
Педагогические работники реализующие программы 

основного и среднего общего образования по биологии 

Реализация эффективных образовательных технологий 

через совершенствование методики преподавания биологии 
108* очная 

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ (ЧУВАШСКИЙ, УДМУРСТКИЙ, ТУРЕЦКИЙ) 

80.  

Педагогические работники, имеющие и (или) 

претендующие на квалификационную категорию 

(первую и высшую), реализующие программы основного 

и среднего общего образования по чувашскому, 

марийскому и другим языкам, работающих в школах с 

русским (неродным) языком обучения. 

Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя чувашского, марийского и других языков в 

условиях внедрения ФГОС ОО в школах с русским 

(неродным) языком обучения. 

108* очная 

ИСКУССТВО 

81.  

Педагогические работники, имеющие или претендующие 

на высшую квалификационную категорию, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по 

музыке, изобразительному искусству 

Совершенствование преподавания изобразительного 

искусства и музыки в условиях реализации ФГОС ООО 
108* очная 

82.  

Педагогические работники, имеющие или претендующие 

на первую квалификационную категорию, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по 

музыке, изобразительному искусству 

Особенности преподавания изобразительного искусства и 

музыки в условиях реализации ФГОС ООО 
108* очная 

83.  

Педагогические работники, имеющие или претендующие 

на первую квалификационной категорию, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по 

музыке, изобразительному искусству и технологии 

Новые подходы в преподавании музыки, изобразительного 

искусства и технологии в условиях реализации ФГОС ООО 
108* очная 

ТЕХНОЛОГИЯ 

84.  

Педагогические работники, имеющие или претендующие 

на квалификационную категорию (высшую, первую), 

реализующие программы основного и среднего общего 

образования по технологии 

Новые подходы к преподаванию предметной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС ОО 
108* очная 

85.  
Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по технологии 

Современные педагогические технологии в преподавании 

предметной области «Технология» и методы оценки 

результатов образования в условиях реализации ФГОС ОО 

108* очная 



86.  
Педагогические работники реализующие программы 

основного и среднего общего образования по технологии 

Современный урок по технологии в условиях реализации 

ФГОС 
108* очная 

87.  Учителя технологии 
Обновление содержания и методики преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях введения ФГОС 
108 дистанционная 

ФИЗКУЛЬТУРА / ОБЖ 

88.  

Педагогические работники, имеющие или претендующие 

на высшую квалификационную категорию, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по 

физической культуре 

Системно-деятельностный подход в обучении физической 

культуре в условиях реализации ФГОС 
108* очная 

89.  

Педагогические работники, имеющие или претендующие 

на первую квалификационную категорию, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по 

физической культуре 

Новые подходы к преподаванию предметной области 

«Физическая культура» в условиях поэтапного введения 

ФГОС 

108* очная 

90.  

Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по физической 

культуре - ОБЖ - технологии 

Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя физической культуры, ОБЖ и технологии в 

условиях реализации ФГОС 

108* очная 

91.  

Педагогические работники, имеющие или претендующие 

на первую квалификационную категорию, реализующие 

программы основного и среднего общего образования по 

ОБЖ 

Современные подходы к организации учебно-

воспитательного процесса по курсу ОБЖ в условиях 

введения ФГОС 

108* очная 

92.  

Педагогические работники, реализующие программы 

основного и среднего общего образования по физической 

культуре 

Совершенствование содержания и методов преподавания 

физической культуры в условиях реализации ФГОС 
108* очная 

93.  Учителя физической культуры и ОБЖ 
Актуальные вопросы преподавания учебных предметов 

«Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС 

108 дистанционная 

КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 

94.  Классные руководители 
Роль классного руководителя в реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на современном этапе 

36 
очная 

95.  
Педагогические работники со стажем работы до 5 лет, 

классные руководители 

Актуальные проблемы воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС 

72 
очная 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ, ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ 



96.  
Педагогические работники со стажем работы до 5 лет, 

психологи, социальные педагоги 

Теория и практика организации учебно-воспитательной 

работы с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

72 очная 

97.  
Педагогические работники высшей квалификационной 

категории, педагоги-психологи 

Деятельность педагога-психолога в условиях модернизации 

образования 
72 очная 

98.  
педагогические работники первой квалификационной 

категории, педагоги-психологи 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профориентационной работы в условиях современной 

школы 

72 очная 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ КАДЕТСКИХ ШКОЛ 

99.  Офицеры-воспитатели кадетских школ 
Организация воспитательного процесса в кадетской школе в 

условиях реализации ФГОС 

72 
очная 

СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

КОРРЕКЦИОННЫЕ 

100.  Педагогические работники образовательных 

организаций, реализующие адаптированные основные 

образовательные программы (СКОУ I-VIII видов) 

Современные подходы к преподаванию учебных предметов 

в условиях введения СФГОС 
108* очная 

101.  Педагогические работники образовательных 

организаций, реализующие адаптированные основные 

образовательные программы (СКОУ I-VIII видов), 

имеющие или претендующие на квалификационную 

категорию (первую или высшую) 

Современные технологии коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях введения 

СФГОС 

108* очная 

102.  Педагогические работники (воспитатели) 

образовательных организаций, реализующие 

адаптированные основные образовательные программы 

(СКОУ I-VIII видов) 

Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты 

108* очная 

103.  Педагогические работники (воспитатели) 

образовательных организаций, реализующие 

адаптированные основные образовательные программы 

(СКОУ I-VIII видов), интернатных учреждений для детей 

- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

модернизации системы специального образования 

108* очная 

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДЫ ДОО 



104.  Учителя-логопеды дошкольных образовательных 

организаций со стажем работы до 5 лет 

Профессиональная деятельность учителя-логопеда ДОО в 

условиях реализации ФГОС 
72 очная 

105.  

Учителя-логопеды дошкольных образовательных 

организаций, имеющих или претендующих на первую 

квалификационную категорию 

Технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей с нарушениями речи в условиях введения ФГОС ДО 
72 очная 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

106.  
Преподаватели общепрофессиональных дисциплин 

Организация образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 
108* очная 

 

 

* Дополнительная образовательная программа  имеет  36 ч. дистанционный  модуль  

 


