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Уважаемые коллеги! 

Направляем  Вам вторую часть плана-проспекта  курсовых мероприятий фа-

культета дополнительного  образования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,  

который состоит из двух разделов. 

Первый раздел  содержит перечень программ профессиональной переподго-

товки (ПП) в объеме от  250 часов.  Программы профессиональной переподготовки 

направлены на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации по профилю 

педагогической деятельности в соответствии с требованиями к образованию руко-

водителя, педагога.  

По завершению обучения  по программам ПП выдается диплом о профессио-

нальной переподготовке установленного образца.  

При реализации программ профессиональной переподготовки факультет допол-

нительного образования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» предлагает   раз-

личные формы обучения:  

- очная с отрывом от работы; 

- очная без отрыва от работы (во второй половине дня – с 14.00, в вечернее время с 

– 16.00); 

- очно-дистанционная (с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, подключением видеоконференцсвязи); 

-  очная с отрывом от работы в течение 1-3 месяцев (один, два раза в неделю); 

- корпоративное обучение для коллективов ОО; 

- выездное  обучение (обучение  по территориальному признаку) на базе опреде-

ленной образовательной организации одного или нескольких  муниципальных обра-

зований. 

Возможно чередование различных форм обучения  по согласованию с Заказчиком. 

Второй  раздел  представлен перечнем  дополнительных  услуг,  оказываемых  

факультетом дополнительного образования ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Улья-

нова».  Оказание дополнительных услуг осуществляется на договорной основе. 

Цены необходимо уточнять дополнительно в момент обращения.  

Заявки просим представить в отдел маркетинга и сетевого взаимодействия по 

форме (приложение) в срок до 30 июня 2015 г. 

       Просим вас обратить внимание на образовательные услуги по вопросам охраны 

труда, пожарной безопасности  и электробезопасности. В соответствии c Постанов-

лением Правительства РФ №1/29 от 13 января 2003 года «Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций» и  Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273 от 29.12 

2012 г. руководители организаций, заместители  руководителей,  специалисты 

управления образованием, педагогические работники, работающие в условиях по-

вышенной опасности,   обязаны каждые 3 года проходить обучение и проверку 

знаний в данной сфере.  Программы носят дифференцированный характер,  ориен-

тированы на различные категории  специалистов. 

 

Ждем ваших заявок!  

С уважением, В.В. Зарубина,  

декан факультета дополнительного образования 



РАЗДЕЛ 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ – ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

№

п/п 

Наименование 

программы 

Краткая аннотация программы Объем 

программы 

Срок 

обучения 

Кафедра 

1 2 3 4 5 6 

2.1. Программы для руководителей и заместителей руководителей ОО 

 Менеджмент и экономика 

образовательной организации 

(в системе общего образования, 

дополнительного образования, 

профессионального 

образования) 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для руко-

водителей и заместителей руководителей, резерва руководителей ОО, в 

соответствии с квалификационными требованиями наличия высшего или 

дополнительного образования по профилю менеджмент и экономика. В 

содержание учебного плана переподготовки включены разделы:  «Ме-

неджмент», «Финансово-экономическая деятельность», «Управление 

образовательными системами и организациями», «Нормативно-правовое 

регулирование сферы образования»,  «Основы экономики, социологии», 

«Основы управления стратегическими проектами», «Функционирование 

в ОО внутренней системы оценки качества образования» и др.  

Реализации программы будет осуществляться с учетом специфики 

образовательной организации (СОШ, СОО, ДОO, ДОД, ПОО, ДШИ  и 

т.д.).  По завершении программы выпускник получает диплом на право 

ведения профессиональной педагогической деятельности в сфере 

менеджмента и экономики образовательной организации 

528 6 мес. Кафедры 

педагогики, 

управления и 

сервиса, эконо-

мики, образова-

тельного права. 

Кафедра 

менеджмента и 

образовательных 

технологий 

 

 Управление воспитательным 

процессом в образовательной 

организации в контексте ФГОС 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для ру-

ководителей и заместителей руководителей  ОО,  направлена на форми-

рование профессиональных компетенций руководителей в области 

управления воспитательным процессом в современной образовательной 

организации в условиях ФГОС. На основе анализа воспитательного 

процесса и процесса управления, анализа организации внеурочной дея-

тельности в рамках ФГОС слушатели смогут соотнести цели воспитания 

и цели управления, обосновать концептуальный подход к управлению 

воспитательным процессом в своем ОУ, разработать модель и техноло-

гию управления воспитательным процессом. По завершении программы 

выпускник получает диплом на право ведения профессиональной педа-

гогической деятельности в сфере менеджмента и экономики образова-

тельной организации. 

360 4 мес. Кафедра 

менеджмента и 

образовательн

ых технологий 
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2.2. Программы  для педагогов и воспитателей ДОО 

 Педагогика и психология 

дошкольного образования 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов, психологов, желающих продолжить свою профессиональную 

деятельность в ОО дошкольного образования, а также для работающих 

воспитателей, не имеющих профильного дошкольного педагогического 

образования. В содержание учебного плана переподготовки включены 

разделы:  «Дошкольная педагогика», «Дошкольная психология», 

«Методы обучения и воспитания в дошкольном образовании» и др. По 

завершении программы выпускник получает диплом на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии 

дошкольного образования 

430 6 мес. Кафедра 

дошкольного 

образования 

 Педагогика и психология 

дошкольного образования. 

Английский язык 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов, психологов, желающих продолжить свою профессиональную 

деятельность в ОО дошкольного образования, а также для работающих 

воспитателей, не имеющих профильного дошкольного педагогического 

образования. Специфика данной программы переподготовки 

заключается в том, что в нее включен новый модуль «Английский 

язык», в котором будут раскрыты методики раннего изучения 

английского языка. Данная программа предусмотрена для слушателей,  

владеющих в совершенстве английским языком. Также в содержание 

учебного плана переподготовки включены разделы:  «Дошкольная 

педагогика», «Дошкольная психология», «Методы обучения и 

воспитания в дошкольном образовании» и др. По завершении 

программы выпускник получает диплом на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии 

дошкольного образования, методики раннего обучения английскому 

языку 

510 7 мес. Кафедра  

дошкольного 

образования 

 Педагогика и психология 

дошкольного образования. 

Логопедия 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов, психологов, желающих продолжить свою профессиональную 

деятельность в ОО дошкольного образования, а также для работающих 

воспитателей, не имеющих профильного дошкольного педагогического 

образования. Специфика данной программы переподготовки 

заключается в том, что в нее включен модуль «Логопедия», в котором  

раскрыты методы  и технологии коррекции речи. Также в содержание 

учебного плана переподготовки включены разделы:  «Дошкольная 

педагогика», «Дошкольная психология», «Методы обучения и 

воспитания в дошкольном образовании» и др. По завершении 

программы выпускник получает диплом на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере педагогики и психологии 

дошкольного образования, логопедии в ДОО 

486 7 мес. Кафедра  

дошкольного 

образования 
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 Организация и менеджмент 

частных форм дошкольного 

образования 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов, психологов, желающих продолжить свою профессиональную 

деятельность в частных формах дошкольного образования, а также для 

индивидуальных предпринимателей, желающих открыть частный центр 

раннего развития детей, частный детский сад и т.д. В содержание 

учебного плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика и 

психология дошкольного образования», «Менеджмент», 

«Предпринимательская деятельность» и др. По завершении программы 

выпускник получает диплом на право ведения профессиональной 

деятельности в сфере организации частных форм дошкольного 

образования 

474 9 мес. Кафедра  

дошкольного 

образования 

 

2.3. Программы  для учителей начальных классов 

 Педагогика и методика 

начального образования 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для педа-

гогов начальной школы, не имеющих педагогического образования, а 

также для педагогов, не имеющих профильного педагогического обра-

зования. В содержание учебного плана переподготовки включены раз-

делы:  «Педагогика», «Психология», «Современные ИКТ технологии в 

педагогической деятельности», «Преподавание основ религиозной куль-

туры и светской этики в начальной школе», «Актуальные проблемы 

преподавания курса “Социокультурные истоки” в начальной школе», 

«Педагогика начального образования» и др. По завершении программы 

выпускник получает диплом на право ведения профессиональной педа-

гогической деятельности в сфере обучения и воспитания учащихся 

начальных классов 

362 4 мес. Кафедра  

методики  

начального об-

разования 

2.4. Программы  для учителей информатики, математики, физики 

 Теория и  методика обучения  

информатике 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предмет «Информатика», но не имеющих 

педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 

профильного педагогического образования. В содержание учебного 

плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по информатике», «Теория и 

методика обучения информатике» и др. По завершении программы 

выпускник получает диплом на право ведения профессиональной 

педагогической деятельности в сфере обучения информатике 

306 4 мес. Кафедра  

информатики. 

Кафедра мето-

дики естествен-

нонаучного об-

разования и ин-

формационных  

технологий 

 Теория и практика преподава-

ния предметов естественно-

математического профиля 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предметы  естественно-

математического профиля, но не имеющих педагогического 

образования, а также для педагогов, не имеющих профильного 

педагогического образования. В программе  курса рассматриваются 

500  Кафедра 

методики 

естественнонаучн

ого образования и 

информационных  
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темы: «Психолого-педагогические основы  преподавания», «Методика  

преподавания предметов естественно-математического профиля в 

условиях введения ФГОС ООО», «Инновационные технологии 

обучения», «Информационные технологии в преподавании предметов 

естественно-математического профиля», «Система подготовки к сдаче 

единого государственного экзамена», «Олимпиадные и конкурсные 

задачи  при изучении предметов естественно-математического 

профиля», «Проектирование рабочих учебных программ и календарно-

тематического планирования, программ внеурочной деятельности,  

современного урока  в соответствии с требованиями ФГОС» 

технологий 

 
 

 Теория и методика обучения 

математике 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих математические дисциплины,   но не 

имеющих педагогического образования, а также для педагогов, не 

имеющих профильного педагогического образования. В содержание 

учебного плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по математике», «Теория и 

методика обучения математике» и др. По завершении программы 

выпускник получает диплом на право ведения профессиональной 

педагогической деятельности в сфере математического образования 

250 3 мес. Кафедра  

методики препо-

давания матема-

тики и информа-

тики. 

Кафедра мето-

дики естествен-

нонаучного об-

разования и ин-

формационных  

технологий 

 Теория и методика обучения 

химии 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предмет «Химия»,   но не имеющих 

педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 

профильного педагогического образования. В содержание учебного 

плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по химии», «Теория и методика 

обучения химии» и др. По завершении программы выпускник получает 

диплом на право ведения профессиональной педагогической 

деятельности в сфере преподавания химии 

470 6 мес. Кафедра 

химии. 

Кафедра мето-

дики естествен-

нонаучного об-

разования и ин-

формационных  

технологий 

 Теория и методика обучения 

физике 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предмет «Физика»,   но не имеющих 

педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 

профильного педагогического образования. В содержание учебного 

плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по физике», «Теория и 

методика обучения физике» и др. По завершении программы выпускник 

получает диплом на право ведения профессиональной педагогической 

370 4 мес. Кафедра 

физики. 

Кафедра мето-

дики естествен-

нонаучного об-

разования и ин-

формационных  

технологий 
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деятельности в сфере физического образования 

2.5. Программы  для учителей химии, биологии, географии, экономики 

 Методика обучения химии в 

общеобразовательной органи-

зации: достижение требований 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предмет «Химия»,   но не имеющих 

педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 

профильного педагогического образования. В ходе обучения будут 

рассмотрены: методика обучения химии, химия и ее место в 

общеобразовательной организации, цель и учебно-воспитательные 

задачи учителя химии,  содержание и построение учебного курса химии, 

УМК по химии, методы обучения химии, планирование и организация 

учебной работы по химии, проверка и оценка учебных достижений 

учащихся. Основы методики преподавания учебного курса химии в 

средней школе. Методика ознакомления учащихся с химическими 

производствами, классификацией веществ, важнейшими химическими 

понятиями, с химической терминологией и символикой, выдающимися 

химиками. Заключительное повторение курса химии    

500  Кафедра мето-

дики естествен-

нонаучного об-

разования и ин-

формационных  

технологий 

 Теория и методика обучения 

биологии 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предмет «Биология»,   но не имеющих 

педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 

профильного педагогического образования. В содержание учебного 

плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по биологии», «Теория и 

методика обучения биологии» и др. По завершении программы 

выпускник получает диплом на право ведения профессиональной 

педагогической деятельности в сфере преподавания биологии 

306 4 мес. Кафедра 

ботаники, зооло-

гии, анатомии. 

Кафедра мето-

дики естествен-

нонаучного об-

разования и ин-

формационных  

технологий 

 Теория и методика обучения 

географии 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предмет «География»,   но не имеющих 

педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 

профильного педагогического образования. В содержание учебного 

плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по географии», «Теория и 

методика обучения географии» и др. По завершении программы 

выпускник получает диплом на право ведения профессиональной 

педагогической деятельности в сфере преподавания географии 

374 6 мес. Кафедра 

географии. 

Кафедра мето-

дики естествен-

нонаучного об-

разования и ин-

формационных  

технологий 

 Организация и методика 

преподавания дисциплины 

«Экономика» 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предмет «Экономика»,   но не имеющих 

педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 

профильного педагогического образования. В содержание учебного 

380 4 мес. Кафедра 

экономики 
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плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по экономике», «Теория и 

методика обучения экономики» и др. По завершении программы 

выпускник получает диплом на право ведения профессиональной 

педагогической деятельности в сфере преподавания экономики 

2.6. Программы для учителей русского языка, литературы, иностранного языка,  

изобразительного искусства, музыки, МХК, родного языка 

 Преподавание русского языка и  

литературы 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предметы «Русский язык» и «Литература»,     

не имеющих профильного педагогического образования. В содержание 

учебного плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по русскому языку и 

литературе», «Теория и методика обучения русскому языку» и др. По 

завершении программы выпускник получает диплом на право ведения 

профессиональной педагогической деятельности в сфере преподавания 

русского языка и литературы 

476 6 мес. Кафедра 

русского языка, 

литературы. 

Кафедра мето-

дики гуманитар-

ного  и поли-

культурного об-

разования 

 Теория и методика обучения  

иностранному (английскому) 

языку 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих «Английский язык»,   но не имеющих 

педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 

профильного педагогического образования. В содержание учебного 

плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по английскому языку», 

«Теория и методика обучения иностранному (английскому языку)» и др. 

По завершении программы выпускник получает диплом на право 

ведения профессиональной педагогической деятельности в сфере 

обучения иностранному (английскому) языку 

438 6 мес. Кафедра 

английского 

языка. 

Кафедра мето-

дики гуманитар-

ного  и поли-

культурного об-

разования 

 Теория и методика обучения  

иностранному (немецкому) 

языку 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предмет «Немецкий язык»,   но не 

имеющих педагогического образования, а также для педагогов, не 

имеющих профильного педагогического образования. В содержание 

учебного плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по английскому языку», 

«Теория и методика обучения иностранному (немецкому языку)» и др. 

По завершении программы выпускник получает диплом на право 

ведения профессиональной педагогической деятельности в сфере 

обучения иностранному (немецкому) языку 

438 6 мес. Кафедра 

немецкого язы-

ка. 

Кафедра мето-

дики гуманитар-

ного  и поли-

культурного об-

разования 
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 Теория и методика обучения 

предметам искусствоведческого 

цикла (МХК. Изобразительное 

искусство. Музыка) 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предметы «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «МХК»,  но не имеющих педагогического образования, а 

также для педагогов, не имеющих профильного педагогического 

образования. В содержание учебного плана переподготовки включены 

разделы:  «Педагогика», «Психология», «Современные ИКТ технологии 

в педагогической деятельности», «Предметы искусствоведческого 

цикла», «Теория и методика обучения предметам искусствоведческого 

цикла» и др. По завершении программы выпускник получает диплом на 

право ведения профессиональной педагогической деятельности в сфере 

обучения предметам искусствоведческого цикла 

264 3 мес. Кафедра 

музееведения. 

Кафедра мето-

дики гуманитар-

ного  и поли-

культурного об-

разования 

2.7. Программы  для учителей истории, обществознания, ОРКСЭ 

 Теория и методика обучения 

истории и обществознанию 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предметы «История», «Обществознание»,  

но не имеющих педагогического образования, а также для педагогов, не 

имеющих профильного педагогического образования. В содержание 

учебного плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Предметная подготовка по истории и 

обществознанию», «Теория и методика обучения истории и 

обществознанию» и др. По завершении программы выпускник получает 

диплом на право ведения профессиональной педагогической 

деятельности в сфере преподавания истории и обществознания 

454 6 мес. Кафедра 

истории. 

Кафедра мето-

дики гуманитар-

ного  и поли-

культурного об-

разования 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 
педагогов ОО, преподающих предмет «ОРКСЭ», но не имеющих 
педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 
профильного педагогического образования.  В содержание учебного 
плана переподготовки включены разделы: «Общие вопросы 
религиоведения», «Христианство и мировые религии», «Методическое 
сопровождение курса ОРКСЭ», «История религии», «Психология и 
социология религии». По завершении программы выпускник получает 
диплом на право ведения профессиональной педагогической 
деятельности в сфере преподавания ОРКСЭ 

300 3 мес. Кафедра 

методики 

гуманитарного  и 

поликультурного 

образования 
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2.8. Программы  для учителей физической культуры, тренеров-преподавателей, 

преподавателей-организаторов, учителей ОБЖ 

 Физическая культура  Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для педа-

гогов физической культуры, инструкторов, тренеров, не имеющих педа-

гогического образования, а также для педагогов, не имеющих профиль-

ного педагогического образования. В содержание учебного плана пере-

подготовки включены разделы:  «Педагогика физической культуры и 

спорта», «Психология физического воспитания», «Лечебная физическая 

культура», «Теория и методика обучения спортивным дисциплинам» и 

др. По завершении программы выпускник получает диплом на право 

ведения профессиональной педагогической деятельности в сфере физи-

ческой культуры 

700 9 мес. Кафедра 

теоретических 

основ 

физического 

воспитания. 

Кафедра коррек-

ционной педаго-

гики, здорового 

и безопасного 

образа жизни 

 Теория и методика обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих предмет «Безопасность 

жизнедеятельности»,   но не имеющих педагогического образования, а 

также для педагогов, не имеющих профильного педагогического 

образования. В содержание учебного плана переподготовки включены 

разделы:  «Педагогика», «Психология», «Современные ИКТ технологии 

в педагогической деятельности», «Предметная подготовка», «Теория и 

методика обучения» и др. По завершении программы выпускник 

получает диплом на право ведения профессиональной педагогической 

деятельности в сфере методики обучения безопасности 

жизнедеятельности 

452 4 мес. Кафедра 

технологии 

 

2.9. Программы  для организаторов воспитания  

(старших вожатых, классных руководителей),  педагогов дополнительного образования 

 Воспитательный процесс в об-

разовательной организации в 

контексте ФГОС 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для педа-

гогов, не имеющих педагогического образования, а также для педагогов, 

не имеющих профильного педагогического образования и желающих 

работать в образовательных организациях в качестве старших вожатых. 

В содержание учебного плана переподготовки включены разделы:  «Пе-

дагогика», «Психология», «Современные ИКТ технологии в педагоги-

ческой деятельности», «Предметная подготовка», «Теория и методика 

воспитания» и др. В рамках освоения программы слушатели будут за-

ниматься разработкой и проектированием системы управления воспита-

тельным процессом на уровне школы, класса, группы; технологических 

аспектов организации воспитательного процесса (организационные 

формы, методы, технологии воспитательного взаимодействия, органи-

360 4 мес. Кафедра 

менеджмента и 

образовательн

ых технологий 
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зационная структура управления процессом воспитания детей в образо-

вательной организации и ее структурных подразделениях, организаци-

онные механизмы и коммуникации между основными участниками 

(субъектами) воспитательного процесса, взаимосвязи между членами 

социального сообщества и социальными партнерами). По завершении 

программы выпускник получает диплом на право ведения профессио-

нальной педагогической деятельности в сфере воспитания, организации 

внеурочной деятельности учащихся 

 Педагогика дополнительного  

образования 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов системы дополнительного образования детей, ведущих 

дополнительное образование по разным направлениям,  но не имеющих 

педагогического образования, а также для педагогов, не имеющих 

профильного педагогического образования. В содержание учебного 

плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Методы арт-терапии в обучении и воспитании», 

«Профессиональная подготовка педагога дополнительного 

образования» и др. По завершении программы выпускник получает 

диплом на право ведения профессиональной педагогической 

деятельности в сфере дополнительного образования детей (Педагог 

дополнительного образования) 

280 3 мес. Кафедра 

педагогики. 

Кафедра ме-

неджмента и об-

разовательных 

технологий 

2.10. Программы для учителей технологии 
 Теория и методика обучения 

технологии 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов ОО, преподающих дисциплину «Технология», но не 

имеющих педагогического образования, а также для педагогов, не 

имеющих профильного педагогического образования. В содержание 

учебного плана переподготовки включены разделы:  «Педагогика», 

«Психология», «Современные ИКТ технологии в педагогической 

деятельности», «Общетехническая подготовка», «Теория и методика 

обучения технологии», «Технологическая подготовка», «Охрана труда» 

и др. По завершении программы выпускник получает диплом на право 

ведения профессиональной педагогической деятельности в сфере 

технологического образования 

478 6 мес. Кафедра 

технологии.  

Кафедра стан-

дартизации про-

фессионального 

и технологиче-

ского образова-

ния 

 

2.11. Программы  для социальных педагогов, педагогов-психологов, логопедов,  

воспитателей детских домов и школ-интернатов, специализированных учреждений 

 Социальная педагогика 

 

 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

социальных педагогов ОО, не имеющих профильного образования, а 

также для специалистов (социальных работников), желающих работать 

1000 9 мес. Кафедра 

социальной 

работы 
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в ОО. В содержание учебного плана переподготовки включены разделы:  

«Педагогика», «Психология», «Социальная работа» и др. По 

завершении программы выпускник получает диплом с присвоением 

квалификации «Социальный педагог» на право ведения 

профессиональной деятельности в сфере психолого-педагогического 

образования, социальных служб, здравоохранения, культуры 

 Психология образования Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

специалистов, желающих продолжить свою профессиональную 

деятельность в ОО в качестве педагогов, психологов. 

В содержание учебного плана переподготовки включены разделы:  

«Теоретические основы психологии и педагогики», «Методы 

исследования личности», «Направления деятельности педагога-

психолога» и др. По завершении программы выпускник получает 

диплом на право ведения профессиональной деятельности в сфере 

педагогики и психологии 

300 6 мес. Кафедра 

психологии. 

Кафедра ме-

неджмента и об-

разовательных 

технологий 

2.12. Программы  для педагогических работников специальных общеобразовательных организаций,  

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья  
 Логопедия  

 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для педа-

гогов ОО, воспитателей ДОО, студентов и т.д. В содержание учебного 

плана переподготовки включены разделы:  «Специальная педагогика», 

«Специальная психология», «Теоретические основы логопедии», «Тех-

нологии оказания логопедической помощи» и др. По завершении про-

граммы выпускник получает диплом с присвоением квалификации 

«Учитель-логопед» 

900 9 мес. Кафедра 

коррекционной 

педагогики, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 

 

 Олигофренопедагогика 

 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для педа-

гогов ОО, желающих работать учителем-дефектологом.  В содержание 

учебного плана переподготовки включены разделы:  «Специальная пе-

дагогика», «Специальная психология», «Теоретические основы олиго-

френопедагогики»,  «Методики преподавания образовательных обла-

стей в Специальной коррекционной школе» и др. По завершении про-

граммы выпускник получает диплом с присвоением квалификации 

«Учитель-дефектолог» 

900 9 мес. Кафедра 

коррекционной 

педагогики, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Кафедра 

дошкольной 

педагогики 
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2. 13. Программы для педагогов, работающих в образовательных организациях,  

не имеющих педагогического образования  
 Педагогика и психология Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для 

педагогов и психологов ОО, учителей-предметников,   не имеющих 

психолого-педагогического образования, а также для специалистов, 

желающих продолжить свою профессиональную деятельность в 

образовательных организациях (военнослужащих, уволенных в запас). В 

содержание учебного плана переподготовки включены разделы:  

«Педагогика», «Психология», «Современные ИКТ технологии в 

педагогической деятельности», «Методика преподавания предмета», 

«Организация внеурочной деятельности» и др. Слушатели 

получат знания о вариативности учебных программ и учебников, 

новом стандарте образования; приобретут умения в 

моделировании уроков с использованием современных 

технологий, в разработке рабочих программ, тематического 

планирования, учебно-методических комплексов, в 

прогнозировании и отслеживании результатов обучения на 

различных уровнях обучения.     По завершении программы 

выпускник получает диплом на право ведения профессиональной 

педагогической деятельности в сфере педагогики и психологии 

250 3 мес. Кафедра 

педагогики, 

психологии. 

Кафедра ме-

неджмента и об-

разовательных 

технологий 

2.14. Программы для педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

 Теория и методика 

профессионального 

образования 

Программа профессиональной переподготовки предусмотрена для педа-

гогов профессиональных ОО, не имеющих педагогического образова-

ния. В содержание учебного плана переподготовки включены разделы:  

«Педагогика профессионального образования», «Психология в профес-

сиональном обучении», «Методика профессионального образования» и 

др. По завершении программы выпускник получает диплом на право 

ведения профессиональной педагогической деятельности в сфере про-

фессионального образования (преподаватель, мастер производственного 

обучения) 

256 3 мес. Кафедра 

профессиональ-

ного обучения. 

Кафедра 

педагогики. 

Кафедра 

технологии. 

Кафедра стан-

дартизации про-

фессионального 

и технологиче-

ского образова-

ния 

 

 

 

 



 16 

РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

№ п/п Наименование дополнительной услуги Стоимость за 1 единицу 

1. 2  3 

1. Обучение в режиме практических занятий по заявкам образовательных и других организа-

ций. 

 

16 ч. – 1500,00 руб. 

2. Обучение по программам охраны труда. договорная в зависимости от объема программы 

и количества слушателей 

3. Обучение программам электробезопасности. договорная в зависимости от объема программы 

и количества слушателей 

4. Обучение по программам пожарной безопасности. договорная в зависимости от объема программы 

и количества слушателей 

5.  Обучение в режиме тренингов: -- 

5.1. Тренинг позитивного мышления. 18 ч. -3500 руб. 

5.2. Тренинг позитивного мировосприятия. 18 ч. -3500 руб. 

5.3. Тренинг «Улыбка как ресурс профессиональной деятельности». 12 ч. -2500 руб. 

5.4. Тренинг «Техники самопрезентации». 18 ч. -3500 руб. 

5.5. Тренинг жизнестойкости. 18 ч. -3500 руб. 

5.6. Тренинг «Предупреждение  профессионального выгорания у специалистов, работающих в 

системе «Человек – человек». 

18 ч. -3500 руб. 

5.7. Тренинг личностной эффективности. 18 ч. -3500 руб. 

5.8. Тренинг «Управление профессиональной мотивацией и ее развитие как фактор успешности 

профессиональной деятельности». 

18 ч. -3500 руб. 

5.9. Тренинг «Стресс-менеджмент в жизни и на работе». 18 ч. -3500 руб. 

6. Рецензирование научно-методических работ, материалов: портфолио,  образовательных про-

грамм, учебных программ внеурочной деятельности,  конспектов уроков и др.   

480.00 руб. 

7. Экспертиза образовательной программы,  учебно-методических материалов (учебников, 

учебных пособий, программ, методических рекомендаций, локальных актов, контрольно-

измерительных материалов и др.). 

для образовательных организаций –  

1000,00 руб. 

для других ведомств – 3500,00 руб. 
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№ п/п Наименование дополнительной услуги Стоимость за 1 единицу 

1. 2  3 

8. Рецензирование научных трудов. 2500,00 руб. 

9. Написание отзыва на: 

- автореферат диссертации, 

- кандидатскую диссертацию, 

- научную монографию 

2300,00 руб. 

10. Консультация педагогических работников и работников другой ведомственной принадлеж-

ности по актуальным вопросам деятельности организации и педагога. 

600,00 руб. 

11. Консультация узких специалистов (психолога, логопеда). 600,00 руб. 

 

12. Проведение социологического исследования . договорная, в соответствии с техническим зада-

нием  

13. Разработка адаптированной образовательной программы, образовательной программы, про-

граммы развития. 

5000,00 руб. 

14. Аудит: 

– локальных нормативных актов, регулирующих деятельность педагогических и руководя-

щих работников, программно-методического, дидактического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

– локальных нормативных актов, регулирующих деятельность педагогических и руководя-

щих работников в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

– внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации. 

для образовательных организаций –  

1000,00 руб. 

для других ведомств – 3500,00 руб. 

 


