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Дистанционное обучение в ООО ЦПО «Развитие» 

 
Наименование программы Количество 

часов 
Стоимость  Форма обучения 

Сроки  

Менеджмент  Профессиональ
ная 
переподготовка 

(600 ак. час.) 

13 000,00 
руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

диплом о 
профессионально
й переподготовке 

7,5 месяца 

 - Методика преподавания 
дошкольного 
образования. 
 -Учитель ОБЖ.  
-Учитель русского языка 
и литературы. 
-Учитель физики. 
-Учитель области 
«Искусство». 
-Учитель технологии. -
Учитель начальных 
классов.  
-Учитель истории и 
обществознания.  
-Учитель биологии.  
-Учитель информатики.  
-Учитель математики.  
-Учитель иностранного 
языка. 
-Музыкальный 
руководитель. 
-Педагог 
дополнительного 
образования. 
-Социальная педагогика. 
-Логопед. 

Профессиональ
ная 
переподготовка 

(600 ак. час.) 

13 000,00 
руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

диплом о 
профессионально
й переподготовке 

7,5 месяца 

-Психология 

Профессиональ
ная 
переподготовка 

( 284 ак. час.) 

6 500,00 
руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

диплом о 
профессионально
й переподготовке 

4 месяца 



Психолого-
педагогические 
технологии при 
реализации ФГОС для 
учителей-предметников в 
системе специального 
(дефектологического)обра
зования 

повышение 
квалификации 

(72 ак. час.) 
3000руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

1,5 месяца 

Психолого-
педагогические 
технологии при 
реализации ФГОС для 
учителей-предметников в 
системе специального 
(дефектологического)обра
зования для детей с ОВЗ 

повышение 
квалификации 

(72 ак. час.) 
3000руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

1,5 месяца 

Психолого-
педагогические 
технологии при 
реализации ФГОС  в 
системе дошкольного 
образования  

повышение 
квалификации 

(72 ак. час.) 
3000руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

1,5 месяца 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 
воспитателей школы-
интерната, реализующей 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

повышение 
квалификации 
(144 ак. час.) 

3000руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Реализация содержания 
дошкольного образования 
в условиях введения 
ФГОС ДО 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

3000руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
физической культуры и 
тренера-преподавателя в 
условиях реализации 
требований Федерального 
стандарта спортивной 
подготовки (ФССП) 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

3000 руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 
физической культуры  в 
условиях реализации 
ФГОС 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

3000 руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Формирование  3000руб. Дистанционное 2 месяца 



универсальных учебных 
действий в урочной и 
внеурочной деятельности 
в условиях реализации 
ФГОС 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

обучение 
без отрыва от 

работы, 
удостоверение о 

повышении 
квалификации 

Инклюзивная практика 
учителя-предметника в 
условиях реализации 
ФГОС 

 
повышение 

квалификации 
(144 ак. час.) 

3000руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Управление развитием 
образовательной 
организации в условиях 
введения и реализации 
ФГОС 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

3000руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Применение современных 
образовательных 
технологий 
на уроках практико-
ориентированного цикла 
в условиях введения и 
реализации ФГОС 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

3000 руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Применение современных 
образовательных 
технологий 
на уроках художественно-
эстетического цикла 
в условиях введения и 
реализации ФГОС 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

3000 руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
обучающихся в условиях 
введения и реализации 
ФГОС 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

3000руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Применение современных 
образовательных 
технологий 
на уроках гуманитарного 
цикла 
в условиях введения и 
реализации ФГОС 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

3000 руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Применение современных 
образовательных 
технологий 
на уроках 
естественнонаучного 
цикла 
в условиях введения и 
реализации ФГОС 

повышение 
квалификации 
(108 ак. час.) 

3000 руб. 

Дистанционное 
обучение 

без отрыва от 
работы 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2 месяца 

Организация и 
содержание деятельности 

повышение 
квалификации 

3000 руб. 
Дистанционное 

обучение 
2 месяца 



младшего воспитателя 
(помощник воспитателя) в 
условиях введения ФГОС 
ДО 

(108 ак. час.) без отрыва от 
работы, 

удостоверение о 
повышении 

квалификации 
Руководитель направления 
образовательных программ 
и профессиональной переподготовки 
Дроздова Дарья Ивановна  
Тел.: 8 928 9019163 
Эл. адрес: dar.drozdova2016@yandex.ru 

  
 




