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Программы повышения квалификации (любые 

направления деятельности) 
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1 Методы, приемы и психологические основы 

профилактики наркомании в образовательных 

организациях 

социальные педагоги, психологи, 

преподаватели, учителя, лица, 

работающие с подростками, физ. лица 

144  12 000,00 

2 Работа психолога в сенсорной комнате практические психологи (школьные 

психологи, психологи детских садов, 

образовательных центров и др.), физ. 

лица 

72  10 000,00 

3 Особенности кризисного консультирования в 

психолого-педагогической деятельности 

психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

4 Современные технологии в работе практического 

психолога 

практические психологи (школьные 

психологи, психологи детских садов, 

образовательных центров и др.), физ. 

лица 

72 10 000,00 

5 Инновационные психолого-педагогические 

технологии и возможности их использования в 

образовательном процессе 

специалисты в области психологии и 

педагогики, физ. лица 

72  7 000,00 

6 Новые направления профилактики и преодоления 

эмоционального выгорания субъектов 

образовательного процесса 

специалисты системы образования, физ. 

лица 

72  7 000,00 

7 Психологические аспекты организации 

образовательного пространства в современном вузе 

преподаватели высших учебных 

заведений, физ. лица 

72 7 000,00 

8 Профессиональная этика взаимодействия 

преподавателя и студента как модель организации 

педагогического общения 

преподаватели  учебных заведений, физ. 

лица 

72  7 000,00 

9 Практикум по профилактике и коррекции проявлений 

профессионального выгорания участников 

образовательного процесса  

педагоги и другие специалисты 

помогающих профессий, физ. лица 

72  7 000,00 

10 Реализация федерального государственного специалисты системы общего и 72  6 500,00 



образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

специального образования, физ. лица 

11 Организация образовательного пространства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

преподаватели  учебных заведений, 

контингент обучающихся которых 

включает лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, физ. лица 

72  6 500,00 

12 Возможности семьи в преодолении проблем ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  

родители (законные представители), 

воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, педагоги, 

психологи, физ. лица 

72  6 500,00 

13 Психология духовности широкой круг слушателей 72  6 500,00 

14 Основы психосоматики широкой круг слушателей 72  7 000, 00 

15 Основы трансактного анализа и возможности его 

использования в образовательном процессе 

широкой круг слушателей 72  6 500,00 

16 Психология публичной речи широкой круг слушателей 72  10 000,00 

17 Тренинг ораторского мастерства широкой круг слушателей 72  10 000,00 

18 Психология семьи и семейное консультирование психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

19 Основы психотерапии психологи, педагоги, физ. лица 72  8 000,00 

20 Методы арт-терапии и сказкотерапии психологи, педагоги, физ. лица 72  7 500,00 

21 Психология телесности и телесноориентированная 

терапия 

психологи, педагоги, физ. лица 72  7 000,00 

22 Личностные расстройства психологи, педагоги, физ. лица 72  8 000,00 

23 Нейропсихология психологи, педагоги, физ. лица 72  9 000,00 



24 Патопсихология психологи, педагоги, физ. лица 72  7 000,00 

25 Основы профориентологии психологи, педагоги, физ. лица 72  7 000,00 

26 Психология девиантного подростка психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00 

27 Современные методы психодиагностики психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00 

28 Психологическое консультирование психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00 

29 Психологическая служба в образовании психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00 

30 Психология управления психологи, педагоги, физ. лица 72 7 000,00 

31 Развитие коммуникативной компетентности 

участников образовательного процесса 

психологи, педагоги, физ. лица 72  7 000,00 

32 Тренинг коммуникативной компетентности психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

33 Психология делового общения психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

34 Гендерная психология психологи, педагоги, физ. лица 72       10 000,00  

35 Психолого-педагогические технологии работы с 

дезадаптированными детьми 

психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00  

36 Психология самоуправления личности психологи, педагоги, физ. лица 72  10 500,00 

37 Психология профессионального развития психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00 

38 Организационное консультирование психологи, педагоги, физ. лица 72  7 000,00 

39 Проблемы неуспеваемости учащихся и возможности 

их преодоления 

психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00  



40 Психология сексуальности психологи, педагоги, физ. лица 72  15 500,00 

41 Тренинг личностного роста психологи, педагоги, физ. лица 72  15 000,00  

42 

 

 

 

Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности в учреждении дошкольного образования. 

Работники дошкольных 

образовательных организаций 

От 72 до 

250 час 

От 7 500 руб 

43 Специалист таможенных операций Работники таможни, ФИЗЛИЦА      144        15 000 

44. Педагогическое  общение Физлица, специалисты       108        10 000  

45 Актуальные вопросы современного дошкольного 

музыкального образования в образовательных 

организациях разного типа  

педагоги        88         10 000 

46 Связи с общественностью как функция органов 

местного самоуправления 

Специалисты  36 час 10 000 

47 Актуальные вопросы повышения квалификации 

учителей технологии в условиях реформирования 

системы образования  

психологи, педагоги, физ. лица 144 час 10 000 

48 Методика преподавания географии и инновационные 

подходы в организации учебного процесс условиях 

ФГОС  

психологи, педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

49 Организационно-правовые основы деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров  

специалисты -36 час 10 000 

50 Продвижение технологий здорового образа жизни в психологи, педагоги, физ. лица -72 час 10 000 



образовательных организациях  

51 Управление образовательной организацией  специалисты 108 час 10 000 

52 Актуальные проблемы преподавания философии в 

ВУЗЕ  

преподаватели 72 час 10 000 

53 Психология и педагогика в образовании- психологи, педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

54 Управление государственными и муниципальными 

закупками 

специалисты 72 час 10 000 

55 Информационные технологии в образовании  психологи, педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

56 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных услуг  

специалисты педагоги, физ. лица 108 час 10 000 

57 Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  

педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

58 Тьюторское сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС 

педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

59 Организация образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях среднего профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования 

педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

60 Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

педагоги, физ. лица 72 час 10 000 



61 Особенности организации и осуществления 

образовательной, тренерской и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта 

Специалисты, педагоги, тренеры, физ. 

лица 

72 10 000 

 


