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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

Сроки  
проведения 

Наименование программы Стоимость, 
руб. 

Категория  
слушателей 

1 полугодие 

14.09.2020 - 
26.09.2020 

«Актуальные вопросы современного 
начального образования (для учителей 
начальных классов)», 116 ч. 

6500 учителя начальных 
классов 

14.09.2020- 
26.09.2020 

«Теория и методика преподавания русского 
языка и литературы в современных 
условиях», 116 ч. 

6500 учителя русского 
языка и литературы 

14.09.2020 - 
26.09.2020 

«ИКТ-компетентность педагога в условиях 

модернизации образования», 16 ч. 

1000  педагогические 
работники 

14.09.2020 - 
26.09.2020 

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя физики в условиях 
новой парадигмы образования», 110 ч. 

6500 учителя физики 

14.09.2020 - 
26.09.2020 

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя математики в 
условиях новой парадигмы образования», 
110 ч. 

6500 учителя математики 

14.09.2020 - 
26.09.2020 

«Профессиональная компетентность 
учителя физической культуры» 

6500 учителя физической 
культуры 

05.10.2020 –  
17.10.2020 

«Современное образовательное 
пространство и практическая деятельность 
педагога ДОО», 110 ч. 

6500 воспитатели ДОО 

05.10.2020 –  
17.10.2020 

«ФГОС дошкольного образования: 
ключевые особенности и механизмы 
реализации», 110 ч. 

6500 воспитатели ДОО 

05.10.2020 –  
17.10.2020 

«Профессиональная деятельность 
младшего воспитателя (помощника 
воспитателя) в условиях реализации 
ФГОС», 18 ч. 

1000 младшие воспитатели 

05.10.2020- 
17.10.2020 

«Модернизация педагогической 
деятельности учителя-предметника 
основной школы в свете требований ФГОС 
ООО», 110 ч. 

6500 учителя-предметники 

05.10.2020- 
17.10.2020 

«Организация образовательного процесса 
по химии и биологии в свете требований 
ФГОС ООО», 110 ч. 

6500 учителя химии и 
биологии 



Сроки  
проведения 

Наименование программы Стоимость, 
руб. 

Категория  
слушателей 

05.10.2020- 
10.10.2020 

«Технологии виртуальной дополненной и 

смешанной реальности», 18 ч. 

1000 учителя информатики 

05.10.2020- 
10.10.2020 

«Робототехника на базе Arduino», 32 ч.   2300 учителя 

информатики, 

педагоги доп. 

образования 

26.10.2020-  
07.11.2020 

«Совершенствование профессиональной 
компетентности педагога в условиях 
реализации требований ФГОС НОО с 
обучающимися с ОВЗ», 72 ч. 

3800 учителя начальных 
классов 

26.10.2020-  
07.11.2020 

«Современные технологии сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
образовательной организации», 32 ч. 

2500 учителя, социальные 
педагоги, другие 
категории 
педагогических 
работников 

26.10.2020 -  
07.11.2020 

«Повышение профессионального 

мастерства классного руководителя»,  72 ч. 

4800 педагогические 
работники 

23.11.2020-  
05.12.2020 

«Актуальные проблемы среднего общего 
образования в контексте введения ФГОС», 
110 ч. 

6500 педагогические 
работники 

23.11.2020-  
05.12.2020 

«Психологическая диагностика и 
консультирование разновозрастных групп», 
116 ч. 

6500 психологи, 
социальные педагоги 

23.11.2020-  
05.12.2020 

Развитие и коррекция речи детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста», 116 ч. 

6300 педагогические 
работники 

23.11.2020-  
05.12.2020 

«ФГОС среднего профессионального 
образования: ключевые особенности и 
механизмы реализации», 110 ч. 

6500 педагогические 
работники СПО 

23.11.2020-  
05.12.2020 

«Теория и практика работы педагога-
библиотекаря», 110 ч. 

6500 лица, имеющие 
высшее и/или 
среднее проф. 
образование  

30.11.2020- 
12.12.2020 

«Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне: 
идеология, содержание, организационно-
методические вопросы внедрения», 72 ч. 

4500 педагогические 
работники 

30.11.2020- 
12.12.2020 

«Профессиональная компетентность 
учителя иностранного языка», 110 ч. 

6500 учителя иностранного 
языка 

30.11.2020- 
12.12.2020 

«Актуальные проблемы теории и методики 
преподавания биологии на ступени 
основного общего образования», 116 ч. 

6500 учителя биологии 

30.11.2020- 
12.12.2020 

«Профессиональная компетентность 
учителя географии», 110 ч. 

6500 учителя географии 

30.11.2020- 
12.12.2020 

«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
модернизации образования», 110 ч. 

6500 учителя-предметники 

30.11.2020- 
12.12.2020 

«Вебфолио педагога как сетевая 
интерактивная технология визуализации 
инновационного опыта», 108 ч. 

6500 педагогические 
работники 

30.11.2020- 
12.12.2020 

«Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания истории и обществознания (в 
том числе экономики и права)», 110 ч. 

6500 учителя и 
преподаватели 
истории и 
обществознания 



Сроки  
проведения 

Наименование программы Стоимость, 
руб. 

Категория  
слушателей 

30.11.2020- 
12.12.2020 

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя информатики в 
условиях новой парадигмы образования», 
110 ч. 

6500 учителя и 
преподаватели 
информатики 

30.11.2020- 
12.12.2020 

«Профессиональная компетентность 
учителя иностранного языка», 110 ч. 

6500 учителя иностранного 
языка 

30.11.2020- 
12.12.2020 

«Профессиональная компетентность 
учителя технологии», 110 ч. 

6500 учителя технологии 

2 полугодие 

25.01.2021- 
04.02.2021 

«Аспекты инклюзивного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
условиях доступной среды», 72 ч. 

4500 лица, имеющие 
высшее и/или 
среднее проф. 
образование  

25.01.2021- 
04.02.2021 

«Современные технологии инклюзивного 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях 
реализации ФГОС», 72 ч. 

4500 лица, имеющие 
высшее и/или 
среднее проф. 
образование  

01.02.2021- 
13.02.2021 

«Управление системно развивающейся 
образовательной организацией: теория и 
практика», 110 ч. 

6500 директора ОО, 
зам. директора ОО и 
др. управленцы 

01.02.2021- 
13.02.2021 

«Инновационные подходы к социально-
педагогической деятельности», 110 ч. 

6500 социальные педагоги 

01.02.2021- 
13.02.2021 

«Инновационные подходы к 
психологическому сопровождению 
педагогического процесса», 110 ч. 

6500 психологи 

01.02.2021- 
13.02.2021 

«Организация работы детского лагеря в 
современных условиях», 72 ч. 

4500 педагогические 
работники 

22.03.2021- 
13.04.2021 

«Совершенствование профессиональной 
компетенции учителя информатики», 110 ч. 

6500 учителя информатики 

22.03.2021 - 
13.04.2021 

«Профессиональная компетентность 
учителя физической культуры», 110 ч. 

6500 учителя физической 
культуры 

22.03.2021- 
03.04.2021 

«Профессиональная компетентность 
учителя технологии», 110 ч. 

6500 учителя технологии 

22.03.2021- 
27.04.2021 

«Астрономия и методика ее преподавания в 
организациях общего, среднего 
профессионального и дополнительного 
образования», 18 ч. 

1000 учителя астрономии 

22.03.2021- 
03.04.2021 

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя математики в 
условиях новой парадигмы образования», 
110 ч. 

6500 учителя математики 

22.03.2021- 
03.04.2021 

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителя химии в условиях 
новой парадигмы образования», 110 ч. 

6500 учителя химии 

22.03.2021- 
03.04.2021 

«Профессиональная компетентность 
учителя основ безопасности 
жизнедеятельности», 110 ч. 

6500 учителя ОБЖ 

22.03.2021 - 
03.04.2021 

«Профессиональная компетентность 
учителя географии», 110 ч. 

6500 учителя географии 

22.03.2021- 
03.04.2021 

«Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания истории», 110 ч. 

6500 учителя истории 

05.04.2021 – 
15.04.2121 

«Повышение профессионального 

мастерства классного руководителя»,  72 ч. 

4800 педагогические 
работники 



Сроки  
проведения 

Наименование программы Стоимость, 
руб. 

Категория  
слушателей 

05.04.2021 – 
14.04.2121 

«Реализация образовательного процесса на 
основе современных образовательных 
технологий», 36 ч. 

2500 педагогические 
работники 

05.04.2021 – 
17.04.2121 

«Актуальные проблемы преподавания 
курсов «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России в 
современной школе», 110 ч. 

6500 педагогические 
работники 

05.04.2021 – 
15.04.2121 

«Профессиональная компетентность 
преподавателя высшей школы в условиях 
динамично обновляющегося 
законодательства», 72 ч. 

4500 преподаватели вуза 

05.04.2021 – 
17.04.2121 

«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
модернизации образования», 110 ч. 

6500 педагогические 
работники 

24.05.2021 – 
07.06.2021 

«Актуальные вопросы современного 
начального образования (для учителей 
начальных классов)», 116 ч. 

6500 учителя начальных 
классов 

24.05.2021 – 
07.06.2021 

Краеведение  в начальной школе, 116 ч. 6500 учителя начальных 
классов 

24.05.2021 – 
03.06.2021 

«Медиация в образовании», 72 ч. 4500 педагогические 
работники 

24.05.2021 – 
05.06.2021 

«Духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся на основе 
социокультурной модернизации российского 
общества», 110 ч. 

6000 педагогические 
работники 

24.05.2021 –  
28.05.2021 

«Технологии виртуальной дополненной и 
смешанной реальности», 18 ч. 

1000 учителя информатики 

24.05.2021 –  
03.06.2021 

«Робототехника на базе Arduino», 32 ч.   2300 учителя информатики 

14.06.2021 –  
28.06.2021 

«Профессиональная компетентность 
педагога дополнительного образования в 
сфере общего и дополнительного 
образования», 116 ч. 

6500 педагоги 
дополнительного 
образования 

14.06.2021 –  
28.06.2021 

«Тьютерское сопровождение в современном 
образовании: теория и практика», 116 ч. 

6500 педагогические 
работники 

14.06.2021–  
26.06.2021 

«Профессиональная компетентность 
педагога организации среднего 
профессионального образования», 110 ч. 

5900 педагогические 
работники СПО 

14.06.2021–  
18.06.2021 

«ИКТ-компетентность педагога в условиях 
модернизации образования», 16 ч. 

1000  педагогические 
работники 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
 

Наименование программы Стоимость, 
руб. 

Сроки  
проведения 

1. Астрономия (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

2. Обществознание (в том числе экономика и право) (на 
базе ВО), 510 ч. 

14500 14.09.2020-14.01.2021 

3. Биология (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

4. География (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

5. Историческое образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 



6. Математическое образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

7. Начальное образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

8. Дефектология (на базе ВО / СПО), 510 ч. 20000 14.09.2020-14.01.2021 

9. Образование в области иностранного языка (английский 
язык)  (на базе ВО), 510 ч. 

14500 14.09.2020-14.01.2021 

10. Образование в области иностранного языка (немецкий 
язык) (на базе ВО), 510 ч. 

14500 14.09.2020-14.01.2021 

11. Образование в области иностранного языка 
(французский язык) (на базе ВО), 510 ч. 

14500 14.09.2020-14.01.2021 

12. Информатика и информационные технологии в 
образовании (на базе ВО), 510 ч. 

14500 14.09.2020-14.01.2021 

13. Химия (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

14. Дошкольное образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

15. Психология и социальная педагогика (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

16. Логопедия (на базе ВО / СПО), 510 ч. 23500 14.09.2020-15.03.2021 

17. Мировая художественная культура (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

18. Психология образования (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

19. Технология (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

20. Физическая культура (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

21. Образование и педагогика (на базе ВО / СПО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

22. Педагог в сфере профессионального образования и 
профессионального обучения (на базе ВО / СПО), 510 ч. 

14500 14.09.2020-14.01.2021 

23. Филологическое образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

24. Физическое образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

25. Безопасность жизнедеятельности (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

26. Менеджмент в образовании (на базе ВО), 510 ч. 14500 14.09.2020-14.01.2021 

27. Педагог дополнительного образования (на базе ВО / 
СПО), 510 ч. 

14500 14.09.2020-14.01.2021 

 
2 полугодие  

Наименование программы Стоимость, 
руб. 

Сроки  
проведения 

1.     Астрономия (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

2. Обществознание (в том числе экономика и право) (на 
базе ВО), 510 ч. 

14500 08.02.2021-10.06.2021 

3. Биология (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

4. География (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

5. Историческое образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

6. Математическое образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

7. Начальное образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

8. Дефектология (на базе ВО / СПО), 510 ч. 20000 08.02.2021-10.06.2021 

9. Образование в области иностранного языка (английский 
язык)  (на базе ВО), 510 ч. 

14500 08.02.2021-10.06.2021 

10. Образование в области иностранного языка (немецкий 
язык) (на базе ВО), 510 ч. 

14500 08.02.2021-10.06.2021 

11. Образование в области иностранного языка 
(французский язык) (на базе ВО), 510 ч. 

14500 08.02.2021-10.06.2021 

12. Информатика и информационные технологии в 
образовании (на базе ВО), 510 ч. 

14500 08.02.2021-10.06.2021 



13. Химия (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

14. Дошкольное образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

15. Психология и социальная педагогика (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

16. Логопедия (на базе ВО / СПО), 510 ч. 23500 08.02.2021-15.07.2021 

17. Мировая художественная культура (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

18. Психология образования (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

19. Технология (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

20. Физическая культура (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

21. Образование и педагогика (на базе ВО / СПО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

22. Педагог в сфере профессионального образования и 
профессионального обучения (на базе ВО / СПО), 510 ч. 

14500 08.02.2021-10.06.2021 

23. Филологическое образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

24. Физическое образование (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

25. Безопасность жизнедеятельности (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

26. Менеджмент в образовании (на базе ВО), 510 ч. 14500 08.02.2021-10.06.2021 

27. Педагог дополнительного образования (на базе ВО / 
СПО), 510 ч. 

14500 08.02.2021-10.06.2021 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы, кол-во часов Стоимость, 
руб. 

Срок обучения 

1 полугодие 

«Методика воспитательной работы в детском 
оздоровительном лагере», 72 ч.  

3500  
26.10.2020-30.04.2021 

«Деловая риторика» 32 ч. 2000 21.06.2021-30.06.2021  

«Оказание первой помощи при несчастных случаях»  24 ч. 1200 03.05.2021-08.05.2021 

«Технологии виртуальной дополненной и смешанной 
реальности», 18 ч. 

1000 
05.10.2020-10.10.2020 

«Робототехника на базе Arduino», 32 ч.   2300 05.10.2020-10.10.2020 

2 полугодие 

«Технологии виртуальной дополненной и смешанной 
реальности», 18 ч. 

1000 
24.05.2021-28.05.2021 

«Робототехника на базе Arduino», 32 ч.   2300 24.05.2021-03.06.2021 

 
По всем интересующим вопросам обращаться: 

Почта: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Народная, 43, кабинет 25; 

Телефон: +7 (47354) 6-03-88 

E-mail: odridou@bk.ru 

Предусмотрена возможность корпоративного обучения с согласованием места 

проведения занятий! 

mailto:odridou@bk.ru

