Перечень реализуемых образовательных программ повышения
квалификации на 2021 год
Название курса
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Часы

Современные подходы к содержанию и
72/108/144
организации образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС ДО

Обеспечение качества
музыкально-образовательной
деятельности дошкольной
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС
Инклюзивное образование в условиях
реализации ФГОС ДО

72/108/144

Дошкольная педагогика и психология для
младших воспитателей ДОО

72/108/144

72/108/144

Организация процесса обучения
робототехнике в условиях реализации
ФГОС ДО
Управление дошкольной образовательной
организацией в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного образования
Дошкольная педагогика и психология для
помощника воспитателя ДОО

72/108/144

Особенности организации
образовательной деятельности с детьми с
ОВЗ в дошкольных образовательных
организациях в соответствии с ФГОС ДО
Теории и технологии развития детей
дошкольного возраста в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

72/108/144

72

72

16

Ссылка на программу
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obrazovatelnogo-protsessa-f
gos-doo/?sphrase_id=60099
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obrazovatelnogo-protsessa-f
gos-doo-108-144/?sphrase_id=600
99
https://eduregion.ru/courses/obespe
chenie-kachestva-muzykalnogo-obr
azovaniya-fgos-doo/?sphrase_id=6
0102
https://eduregion.ru/courses/inklyuz
ivnoe-obrazovanie-fgos-doo/?sphra
se_id=60103
https://eduregion.ru/courses/pedago
gika-i-psikhologiya-mladshikh-vos
pitateley-doo/?sphrase_id=60105
https://eduregion.ru/courses/pedago
gika-mladshego-vospitatelya-doo/?
sphrase_id=60105
https://eduregion.ru/courses/obuche
nie-robototekhnike-fgos-do/?sphras
e_id=60107
https://eduregion.ru/courses/upravle
nie-doo-fgos/?sphrase_id=60119

https://eduregion.ru/courses/doshko
lnaya-pedagogika-pomoshhniku-vo
spitatelya/?sphrase_id=60120
https://eduregion.ru/courses/osoben
nosti-obrazovaniya-detej-ovz-doo/?
sphrase_id=60121
https://eduregion.ru/courses/tekhnol
ogii-razvitiya-doshkolnikov/?sphra
se_id=60122

10

Основные направления развития
личности ребенка в условиях реализации
ФГОС ДО
Методика и практика образовательной
деятельности с детьми с ОВЗ в ДОО

16

ИКТ в работе педагога ДОО в
соответствии с ФГОС ДО
Духовно-нравственное воспитание детей
дошкольного возраста в условиях
реализации программы
«Социокультурные истоки»
Развитие ребенка в раннем возрасте (от 0
до 3-х лет) в соответствии с ФГОС ДО

72

15

Диагностика и ранняя помощь детям с
ОВЗ от 0 до 3 лет

72/108

16

Инновационные подходы в работе
инструктора по физической культуре
ДОУ в рамках реализации ФГОС
дошкольного образования
Современные образовательные
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС ДО
Формирование первоначальных
исследовательских навыков у детей
старшего дошкольного возраста в
соответствии ФГОС
Игромастер в ДОО: современные
подходы к содержанию и организации
образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ДО

72/108/144

20

Методист дошкольного образовательного
учреждения

16

21

Ранняя профориентация дошкольников в
условиях реализации ФГОС

72

22

Организация системы безопасности
образовательного процесса в ДОУ

16

11

12
13

14

17

18

19

16

72

72/108

16

72

72/108/144

https://eduregion.ru/courses/razvitie
-lichnosti-rebenka-fgos-do/?sphrase
_id=60399
https://eduregion.ru/courses/obrazo
vatelnaya-deyatelnost-deti-ovz/?sp
hrase_id=60123
https://eduregion.ru/courses/ikt-ped
agoga-doo-fgos/?sphrase_id=60124
https://eduregion.ru/courses/dukhov
nonravstvennoe-vospitanie-doo/?sp
hrase_id=60125
https://eduregion.ru/courses/razvitie
-rebenka-fgos-doo/?sphrase_id=60
126
https://eduregion.ru/courses/diagno
stika-pomosh-detyam-ovz/?sphrase
_id=60542
https://eduregion.ru/courses/innovat
sii-rabote-instruktora-fizkutury-doo
-fgos/?sphrase_id=60127
https://eduregion.ru/courses/sovrem
ennye-obrazovatelnye-tekhnologiido/?sphrase_id=60128
https://eduregion.ru/courses/formir
ovanie-issledovatelskih-navykov/?s
phrase_id=60129
https://eduregion.ru/courses/igroma
ster-doo/?sphrase_id=60130
https://eduregion.ru/courses/igroma
ster-v-doo-108-144/?sphrase_id=60
130
https://eduregion.ru/courses/metodi
st-doshkolnogo-obrazovaniya/?sphr
ase_id=60135
https://eduregion.ru/courses/rannya
ya-proforientatsiya/?sphrase_id=60
136
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-bezopasnosti-obrazovatelnog
o-protsessa-v-dou/?sphrase_id=601
39

23

Основы преподавания финансовой
грамотности в дошкольных
образовательных учреждениях
Менеджмент организации. Управление
результатами и достижениями

72

25

Менеджмент организации. Технологии
достижения результатов

180

26

Менеджмент в образовании

72/108/144

27

Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи
Управление государственными и
муниципальными закупками

36

Обучение шахматам как
интеллектуальное развитие ребёнка

72/108/144

24

28

29

72/108/144

144

https://eduregion.ru/courses/finanso
vaya-gramotnost-doo/?sphrase_id=
60543
https://eduregion.ru/courses/mened
zhment-upravlenie-rezultatami/?sp
hrase_id=60140
https://eduregion.ru/courses/mened
zhment-tekhnologii-dostizheniya-re
zultatov/?sphrase_id=60143
https://eduregion.ru/courses/mened
zhment-v-obrazovanii/?sphrase_id=
60144
https://eduregion.ru/courses/first-ai
d/?sphrase_id=60145
https://eduregion.ru/courses/upravle
nie-gosudarstvennymi-zakupkami/?
sphrase_id=60146
https://eduregion.ru/courses/obuche
nie-shakhmatam-kak-intellektualno
e-razvitie-rebenka-72-chasa/?sphras
e_id=60147
https://eduregion.ru/courses/obuche
nie-shakhmatam-intellektualnoe-ra
zvitie-rebenka/?sphrase_id=60147

30

Профессиональный стандарт педагога

36/72

31

Дефектология как ресурс инклюзивного
образования

72/108/144

32

Основы компьютерной грамотности

44

33

Психология управления

72/108/144

34

Бухгалтер бюджетных и автономных
учреждений. Переход на федеральные
стандарты бухгалтерского учета
Главный бухгалтер организации
государственного сектора экономики
Основы кадрового делопроизводства

72

35
36

72
72/108/144

https://eduregion.ru/courses/profess
ionalnyi-standart/?sphrase_id=6014
8
https://eduregion.ru/courses/defekto
logiya-resurs-inklyuzivnogo-obrazo
vaniya/?sphrase_id=60149
https://eduregion.ru/courses/osnovy
-kompyuternoj-gramotnosti/?sphras
e_id=58992
https://eduregion.ru/courses/psikhol
ogiya-upravleniya/?sphrase_id=601
53
https://eduregion.ru/courses/bukhga
lter-byudzhetnykh-avtonomnykh-uc
hrezhdeniy/?sphrase_id=60154
https://eduregion.ru/courses/glavny
y-bukhgalter/?sphrase_id=60155
https://eduregion.ru/courses/osnovy
-kadrovogo-deloproizvodstva/?sphr
ase_id=60156

37

Организация и содержание работы в
летнем оздоровительном лагере

36

38

Методист образовательной организации

72

39

Методист управления образования

16

40

Цифровые технологии в образовании

72

41

Безопасность детей в сети Интернет

16

42

Обучение и воспитание детей с
нарушениями слуха, зрения

36

43

Основы общественного контроля в РФ в
соответствии с Федеральным законом
№212

72

44

Ментальная арифметика

108

45

Реализация парциальной модульной
программы «STEM-образование детей
дошкольного возраста»»
Инновационный подход к воспитанию и
обучению дошкольников на примере
вдохновленных реджио-подходом садов

144

47

1С: Предприятие 8

132

48

Конструктор скорочтения

72

49

Охрана труда для руководителей и
специалистов организации

40

50

Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобразовательных
школ
Основы информационной безопасности

16

46

51

40

72

https://eduregion.ru/courses/letniyozdorovitelnyi-lager/?sphrase_id=6
0157
https://eduregion.ru/courses/metodi
st-obrazovatelnoy-organizatsii/?sph
rase_id=60158
https://eduregion.ru/courses/metodi
st-upravleniya-obrazovaniya/?sphra
se_id=60159
https://eduregion.ru/courses/tsifrov
ye-tekhnologii/?sphrase_id=46423
https://eduregion.ru/courses/bezopa
snost-detey-v-internete/?sphrase_id
=60161
https://eduregion.ru/courses/narush
enie-slukha-zreniya/?sphrase_id=6
0162
https://eduregion.ru/courses/osnovy
-obshchestvennogo-kontrolya-v-so
otvetstvii-s-federalnym-zakonom/?
sphrase_id=60163
https://eduregion.ru/courses/mental
naya-arifmetika/?sphrase_id=60164
https://eduregion.ru/courses/stem-o
brazovanie-detey-doshkolnogo-voz
rasta/?sphrase_id=60165
https://eduregion.ru/courses/innovat
sionnyy-podkhod-k-vospitaniyu-i-o
bucheniyu-doshkolnikov/?sphrase_
id=60166
https://eduregion.ru/courses/1s-pred
priyatie-8/?sphrase_id=60167
https://eduregion.ru/courses/skoroc
htenie/?sphrase_id=60997
https://eduregion.ru/courses/okhran
a-truda-dlya-rukovoditeley-i-spetsi
alistov-organizatsii/?sphrase_id=60
168
https://eduregion.ru/courses/pozhar
notekhnicheskiy-minimum-dlya-ru
kovoditeley-i-otvetstvennykh/?sphr
ase_id=60169
https://eduregion.ru/courses/osnovy
-informatsionnoy-bezopasnosti/?sp
hrase_id=60170

52

Организация адаптивной физической
культуры: теория и практика

72

53

Профессиональный стандарт
педагога-психолога (психолог в сфере
образования)
Организация деятельности дошкольной
образовательной организации по
формированию здорового образа жизни у
детей дошкольного возраста
Психолого-педагогическое
сопровождение семей, воспитывающих
детей с ОВЗ
Охрана и обеспечение
антитеррористической защищенности и
безопасности в ОО

24

57

Коворкинг в детском саду

144

59

Развитие Soft skills у детей дошкольного
возраста

24

60

Бережливые технологии как инструмент
реализации «Стратегии 2030»

72

61

Профилактика синдрома эмоционального
выгорания педагогов

36

62

Комплексная реабилитация и
реабилитация инвалидов (детей
-инвалидов)
Профилактика коронавируса и других
респираторных инфекций в
образовательных организациях

72

Инструменты дистанционной работы в
дошкольной образовательной
организации
Мониторинг достижения детьми
планируемых результатов освоения
программы дошкольного образования
"Радуга"
Организация образовательного процесса
по основной образовательной программе

36

54

55

56

63

64

65

65

72

72

72

16

72

108

https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-adaptivnoy-fizicheskoy-kult
ury/?sphrase_id=60171
https://eduregion.ru/courses/profess
ionalnyy-standart-pedagoga-psikho
loga/?sphrase_id=60172
https://eduregion.ru/courses/formir
ovanie-zdorovogo-obraza-zhizni/?s
phrase_id=60174
https://eduregion.ru/courses/soprov
ozhdenie-semey-vospityvayushchik
h-detey-s-OVZ/?sphrase_id=60175
https://eduregion.ru/courses/antiterr
oristicheskaya-zashchishchennost-i
-bezopasnosti-oo/?sphrase_id=6017
6
https://eduregion.ru/courses/kovork
ing-v-detskom-sadu/?sphrase_id=6
0177
https://eduregion.ru/courses/razvitie
-soft-skills-u-detey-doshkolnogo-v
ozrasta/?sphrase_id=60180
https://eduregion.ru/courses/berezhl
ivye-tekhnologii-kak-instrument-re
alizatsii-strategii-2030/?sphrase_id
=60183
https://eduregion.ru/courses/profila
ktika-emotsionalnogo-vygoraniya-p
edagogov/?sphrase_id=60186
https://eduregion.ru/courses/komple
ksnaya-reabilitatsiya-invalidov/?sp
hrase_id=60187
https://eduregion.ru/courses/profila
ktika-koronavirusa-v-obrazovatelny
kh-organizatsiyakh/?sphrase_id=60
189
https://eduregion.ru/courses/instru
menty-distantsionnoy-raboty-doo/?
sphrase_id=60190
https://eduregion.ru/courses/progra
mma-doshkolnogo-obrazovaniya-ra
dyga/?sphrase_id=60193
https://eduregion.ru/courses/vdokhn
ovenie/?sphrase_id=60194

67

68

«Вдохновение» в соответствии с ФГОС
дошкольного образования
Воспитательная работа в современной
ДОО в условиях реализации ФГОС ДО

36/72

Организация и проведение занятий по
технологии триз в дошкольной
образовательной организации
Формирование начал экологической
культуры детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
Реализация инновационной программы
дошкольного образования «От рождения
до школы»
Современные технологии и практики в
образовательном пространстве ДОУ

16/36/72

72

Цифровые технологии, инструменты и
сервисы

16

73

Организация питания в образовательных
учреждениях: производственный
контроль с применением принципов
ХАССП
Обеспечение
санитарно-эпидемиологических условий
в образовательной организации
Формирование основ безопасного
поведения у детей дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОС
Проектная деятельность как средство
реализации ФГОС ДОО

16

77

Современные подходы к обучению
грамоте дошкольников

72

78

Формирование правовой грамотности
дошкольников

16

79

Организация логопедического
сопровождения детей с нарушением речи
в дошкольной организации в условиях
реализации ФГОС ДО

72/108/144

69

70

71

74

75

76

36

72

24

36

36

72

https://eduregion.ru/courses/vospita
telnaya-rabota-v-sovremennoy-doo/
?sphrase_id=60195
https://eduregion.ru/courses/zanyati
ya-po-tekhnologii-triz-v-doo/?sphra
se_id=52712
https://eduregion.ru/courses/formir
ovanie-ekologicheskoy-gramotnosti
/?sphrase_id=60197
https://eduregion.ru/courses/ot-rozh
deniya-do-shkoly/?sphrase_id=601
98
https://eduregion.ru/courses/tekhnol
ogii-i-praktiki-v-obrazovatelnom-pr
ostranstve-dou/?sphrase_id=60199
https://eduregion.ru/courses/tsifrov
ye-tekhnologii-instrumenty-i-servis
y/?sphrase_id=58987
https://eduregion.ru/courses/hassp/?
sphrase_id=60202

https://eduregion.ru/courses/sanitar
noepidemiologicheskie-usloviya/?s
phrase_id=60203
https://eduregion.ru/courses/osnovy
-bezopasnogo-povedeniya-doo/?sp
hrase_id=60204
https://eduregion.ru/courses/Proekt
naya-deyatelnost-kak-sredstvo-reali
zatsii-FGOS-DOO/?sphrase_id=60
205
https://eduregion.ru/courses/Sovre
mennye-podkhody-k-obucheniyu-g
ramote-doshkolnikov/?sphrase_id=
60206
https://eduregion.ru/courses/pravov
aya-gramotnost-doo/?sphrase_id=6
0207
https://eduregion.ru/courses/logope
dicheskoe-coprovozhdenie-fgos-do/
?sphrase_id=58998

80

Логопедический массаж и
артикуляционная гимнастика в
преодолении моторных нарушений
устной речи у детей и взрослых

72

81

Песочная терапия как современный метод
работы с детьми дошкольного возраста
Организация системы развивающего
мониторинга качества дошкольного
образования
Работа со служебной информацией
ограниченного распространения,
содержащейся в документах об
антитеррористической защищённости
образовательной организации
Реализация комплексной образовательной
программы дошкольного образования
«Детство»

72

72

https://eduregion.ru/courses/progra
mma-detstvo/?sphrase_id=59767

85

Индивидуализация образовательного
процесса в дополнительном образовании

16

86

Информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности педагога дополнительного
образования
Работа с детьми с ОВЗ в рамках
дополнительного образования

72

https://eduregion.ru/courses/Individ
ualizatsiya-obrazovatelnogo-protse
ssa/?sphrase_id=60222
https://eduregion.ru/courses/ikt-dop
olnitelnoe-obrazovanie/?sphrase_id
=60223

Содержание и технологии
дополнительного образования детей в
условиях реализации современной
модели образования
Педагогика и методика спортивной
подготовки. Тренер

72/108/144

90

Профилактика правонарушений и
преступлений несовершеннолетних

36

91

Особенности изучения правил дорожного 36
движения в рамках урочной и внеурочной
деятельности
Методист дополнительного образования
16

82

83

84

87

88

89

92

24

16

72

72/144

https://eduregion.ru/courses/Logop
edicheskiy-massazh-i-artikulyatsio
nnaya-gimnastika-v-preodolenii-m
otornykh-narusheniy-ustnoy-re/?sp
hrase_id=60208
https://eduregion.ru/courses/pesoch
naya-terapiya/?sphrase_id=60209
https://eduregion.ru/courses/monito
ring-kachestva-obrazovaniya/?sphr
ase_id=60210
https://eduregion.ru/courses/rabotaso-sluzhebnoy-informatsiey/?sphra
se_id=60211

https://eduregion.ru/courses/ovz-do
polnitelnoe-obrazovanie/?sphrase_i
d=60225
https://eduregion.ru/courses/dopoln
itelnoe-obrazovanie-detej/?sphrase_
id=60226
https://eduregion.ru/courses/sportiv
naya-podgotovka-trener/?sphrase_i
d=60227
https://eduregion.ru/courses/profila
ktika-pravonarushenij-nesovershen
noletnikh/?sphrase_id=60229
https://eduregion.ru/courses/pravila
-dorozhnogo-dvizheniya/?sphrase_i
d=60232
https://eduregion.ru/courses/metodi
st-dopolnitelnogo-obrazovaniya/?sp
hrase_id=60424

93

Тьюторское сопровождение обучающихся 36/72
в образовательной организации

94

Особенности содержания и организации
воспитательного процесса на
современном этапе в ОО
Современные технологии работы с
одаренными детьми и подготовка их к
олимпиадам
Медиация: технологии и практики
управления конфликтными ситуациями

16

Педагог-организатор: методика и
организация профессиональной
деятельности в соответствии с ФГОС
Методика работы с детьми с
расстройством аутистического спектра

72

Профессиональный стандарт педагога
дополнительного образования детей и
взрослых

24

95

96

97

98

99

72/108

36

72

100 «Soft» и «Hard Skills» как стратегия
формирования компетентностного поля
педагогов «Точки роста»
в условиях реализации Национального
проекта «Образование»
101 Образовательное проектирование:
технологии формирования и развития
компетенций soft skills и self skills
103 Усиление мер безопасности в
общеобразовательных организациях

72

102 Организационно-методическая
деятельность тренера-преподавателя в
области физической культуры и спорта
103 Специалист, участвующий в организации
детского коллектива (вожатый)
104 Функционирование образовательных
организаций в условиях реализации
ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ), обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

72/108/144

https://eduregion.ru/courses/tyutorobrazovatelnoj-organizatsii/?sphras
e_id=60235
https://eduregion.ru/courses/osoben
nosti-organizatsii-vospitatelnogo-pr
otsessa/?sphrase_id=60236
https://eduregion.ru/courses/rabotas-odarennymi-detmi/?sphrase_id=6
0238
https://eduregion.ru/courses/mediat
siya-upravlenie-konfliktami/?sphra
se_id=60240
https://eduregion.ru/courses/pedago
g-organizator/?sphrase_id=60241
https://eduregion.ru/courses/metodi
ka-raboty-s-detmi-s-rasstroystvomautisticheskogo-spektra/?sphrase_i
d=60242
https://eduregion.ru/courses/profess
ionalnyy-standart-pedagoga-dopoln
itelnogo-obrazovaniya/?sphrase_id
=60243
https://eduregion.ru/courses/strategi
ya-formirovaniya-kompetentnostno
go-polya-pedagogov/?sphrase_id=6
0244

36

https://eduregion.ru/courses/soft-ski
lls-i-self-skills/?sphrase_id=60245

16

https://eduregion.ru/courses/usileni
e-mer-bezopasnosti/?sphrase_id=60
246
https://eduregion.ru/courses/trenerprepodavatel-kpk/?sphrase_id=602
48
https://eduregion.ru/courses/vozhat
yy/?sphrase_id=60249
https://eduregion.ru/courses/fgosno
-ovz-fgos/?sphrase_id=60254

108
72/108/144

105 Особенности реализации ФГОС
начального общего образования

72/108/144

106 Основы религиозных культур и светской
этики в условиях реализации ФГОС

72/108/144

107 Особенности формирования и оценки
личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
108 Особенности формирования и оценки
метапредметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО
109 Особенности формирования и оценки
предметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
110 Проектирование современного урока в
условиях ФГОС НОО

16

111 Разработка и реализация АООП
начального образования для детей с ОВЗ,
детей-инвалидов
112 Профессиональная деятельность
социального педагога: методика и
технологии работы
113 Работа классного руководителя по
организации взаимодействия семьи и
школы

16

16

16

16

72/108/144

16/72

114 Организация, содержание и технологии
образовательной деятельности при
обучении лиц с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
современного законодательства

72/108/144

115 Воспитательная работа в
общеобразовательном учреждении в
соответствии с ФГОС
116 Формирование базовой
ИКТ-компетенции учителя предметника

36/72

72

https://eduregion.ru/courses/realizat
siya-fgos-noo/?sphrase_id=61012
https://eduregion.ru/courses/fgos-na
chalnogo-obshchego-obrazovaniya108-144/?sphrase_id=61012
https://eduregion.ru/courses/osnovy
-religioznykh-kultur-ehtiki-fgos/?sp
hrase_id=60255
https://eduregion.ru/courses/otsenk
a-lichnostnykh-rezultatov-fgos-noo
/?sphrase_id=60256
https://eduregion.ru/courses/metapr
edmetnye-rezultaty-fgos-noo/?sphr
ase_id=60425
https://eduregion.ru/courses/otsenki
-predmetnykh-rezultatov-fgos-noo/
?sphrase_id=60426
https://eduregion.ru/courses/sovrem
ennyj-urok-fgos-noo/?sphrase_id=6
0257
https://eduregion.ru/courses/aoop-n
achalnogo-obrazovaniya/?sphrase_i
d=60258
https://eduregion.ru/courses/deyatel
nost-sotsialnogo-pedagoga/?sphras
e_id=60259
https://eduregion.ru/courses/rabotaklassnogo-rukovoditelya/?sphrase_i
d=60260
https://eduregion.ru/courses/rabotaklassnogo-rukovoditelya-72/?sphra
se_id=60260
https://eduregion.ru/courses/organiz
aciya-deyatelnosti-pri-obuchenii-ov
z/?sphrase_id=60261
https://eduregion.ru/courses/obuche
nii-lits-s-ovz/?sphrase_id=60261
https://eduregion.ru/courses/vospita
telnaya-rabota-fgos/?sphrase_id=60
262
https://eduregion.ru/courses/formir
ovanie-bazovoj-ikt/?sphrase_id=60
265

117 Организация процесса обучения
робототехнике в условиях реализации
ФГОС
118 Основные направления и формы
организации воспитательной работы в
школе
119 Основы преподавания финансовой
грамотности в общеобразовательной
школе
120 Современные требования к деятельности
педагога-психолога с учетом требований
ФГОС
121 Формирующее оценивание в условиях
реализации ФГОС

72/108/144

122 Педагогика инклюзивного образования в
условиях реализации ФГОС

72/108/144

16

36/72

72/108/144

16

123 Конструирование метапредметных
72
заданий в школе как механизм
формирования ключевых компетенций
выпускников в условиях реализации
Национального проекта «Образование»
124 Реализация межпредметных технологий в 16
образовательном процессе посредством
моделирования ситуационных задач
125 Альтернативные системы оценивания в
образовательном процессе школы как
средство реализации требований
Национального проекта «Образование»
126 Смысловое чтение как условие
формирования и развития универсальных
учебных действий обучающихся
127 Современные технологии электронного
обучения в рамках реализации
Национального проекта "Образование"»
128 Работа с детьми с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в условиях реализации
ФГОС
129 Организация дистанционного обучения в
школе

72

130 Организация и проведение
метапредметных конкурсов и олимпиад в
школе

16

https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-robototekhnike-f
gos/?sphrase_id=60266
https://eduregion.ru/courses/organiz
aciya-vospitatelnoj-raboty-v-shkole
/?sphrase_id=60267
https://eduregion.ru/courses/prepod
avanie-finansovoj-gramotnosti/?sph
rase_id=60268
https://eduregion.ru/courses/pedago
g-psikhologa-fgos/?sphrase_id=602
69
https://eduregion.ru/courses/formir
uyushchee-otsenivanie-fgos/?sphra
se_id=60270
https://eduregion.ru/courses/pedago
gika-inklyuzivnogo-obrazovaniya-f
gos/?sphrase_id=60271
https://eduregion.ru/courses/konstru
irovanie-metapredmetnykh-zadaniy
/?sphrase_id=60272

https://eduregion.ru/courses/realizat
siya-mezhpredmetnykh-tekhnologi
y-v-obrazovatelnom-protsesse/?sph
rase_id=60273
https://eduregion.ru/courses/otseniv
anie-dostizheniy-uchashchikhsya/?s
phrase_id=60274

36/72

https://eduregion.ru/courses/smyslo
voe-chtenie/?sphrase_id=60275

72

https://eduregion.ru/courses/tekhnol
ogii-elektronnogo-obucheniya/?sph
rase_id=60276
https://eduregion.ru/courses/umstve
nnaya-otstalost-fgos/?sphrase_id=6
0277

72/108

40

https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-distantsionnogo-obucheniyav-shkole/?sphrase_id=60279
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-i-provedenie-metapredmetny

131 Инструменты дистанционного обучения в 16
цифровой школе

132 Развитие профессиональной
компетентности учителя по
формированию функциональной
грамотности обучающихся
133 Технологии наставничества

72

134 Теория и методика преподавания
изобразительного искусства в условиях
реализации ФГОС НОО
135 Содержание и условия реализации
Программы воспитания в современных
условиях
136 Преподавание предмета «Технология» в
современных условиях реализации ФГОС
НОО
137 Дислексия: технология преодоления

18

138 Экологическое образование и воспитание
школьников в соответствии с ФГОС

16

139 Развитие правовой грамотности
обучающихся образовательной
организации
140 Организация логопедического
сопровождения детей с нарушением речи
в общеобразовательной организации в
условиях реализации ФГОС

16

141 Современные технологии работы с
одаренными детьми и подготовка их к
олимпиадам в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребенка»
142 Повышение эффективности деятельности
школ, работающих в сложных
социальных условиях и/или
показывающих низкие образовательные
результаты

36

72

36/72

18

144

72/108/144

72

kh-konkursov-i-olimpiad-v-shkole/
?sphrase_id=60280
https://eduregion.ru/courses/instru
menty-distantsionnogo-obucheniya
-v-tsifrovoy-shkole/?sphrase_id=60
281
https://eduregion.ru/courses/formir
ovanie-funktsionalnoy-gramotnosti/
?sphrase_id=60282
https://eduregion.ru/courses/tekhnol
ogii-nastavnichestva/?sphrase_id=6
0283
https://eduregion.ru/courses/metodi
ka-prepodavaniya-izobrazitelnogo-i
skusstva/?sphrase_id=60284
https://eduregion.ru/courses/progra
mma-vospitaniya/?sphrase_id=602
85
https://eduregion.ru/courses/tekhnol
ogiya-fgos-noo/?sphrase_id=60286
https://eduregion.ru/courses/disleks
iya/?sphrase_id=60303
https://eduregion.ru/courses/Ekolog
icheskoe-obrazovanie-i-vospitanieshkolnikov-v-sootvetstvii-s-FGOS/
?sphrase_id=60304
https://eduregion.ru/courses/pravov
aya-gramotnost-oo/?sphrase_id=60
305
https://eduregion.ru/courses/Organi
zatsiya-logopedicheskogo-soprovoz
hdeniya-detey-s-narusheniem-rechi
-v-obshcheobrazovatelnoy-org/?sph
rase_id=60306
https://eduregion.ru/courses/uspekh
-kazhdogo-rebenka/?sphrase_id=60
307
https://eduregion.ru/courses/povysh
enie-effektivnosti-deyatelnosti-shko
l/?sphrase_id=60308

143 Организация образовательного процесса
в соответствии с ФГОС НОО
третьего поколения
144 Теоретико-методологические основы
содержания ФГОС основного общего
образования
145 Компетентностный подход в обучении
русскому языку в соответствии с ФГОС
ООО
146 Преподавание математики в условиях
реализации ФГОС ООО
147 Теоретико – методологические основы
содержания ФГОС ООО: для учителей
истории и обществознания
148 Преподавание иностранных языков в
условиях реализации ФГОС ООО

36/72

72/108/144

72/108/144

72/108/144
72/108/144

72/108/144

149 Преподавание предмета «Технология» в
72/108/144
современных условиях реализации ФГОС
ООО
150 Современные подходы в обучении
72/108/144
безопасности жизнедеятельности в
соответствии с ФГОС ООО
151 Современный урок физики с учетом
72/108/144
требований ФГОС ООО
152 Организация процесса обучения истории
и обществознанию в условиях
реализации ФГОС среднего общего
образования
153 Организация процесса обучения
биологии в условиях ФГОС ООО

72/108/144

154 ФГОС: особенности изучения географии
в основной школе

72/108/144

155 Особенности преподавания физической
культуры в условиях реализации ФГОС
ООО
156 Преподавание химии в условиях
реализации ФГОС ООО

72/108/144

157 Преподавание изобразительного
искусства в условиях реализации ФГОС
158 Преподавание музыки в условиях
реализации ФГОС

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72/108/144

https://eduregion.ru/courses/fgos-n
oo-tretego-pokoleniya/?sphrase_id
=60310
https://eduregion.ru/courses/osnovy
-fgos-osnovnogo-obshhego-obrazo
vaniya/?sphrase_id=60322
https://eduregion.ru/courses/kompet
entnostnoe-obuchenie-russkomu-ya
zyku-fgos/?sphrase_id=60323
https://eduregion.ru/courses/matem
atika-fgos-ooo/?sphrase_id=60324
https://eduregion.ru/courses/fgos-uc
hitelej-istorii-obshhestvoznaniya/?s
phrase_id=60327
https://eduregion.ru/courses/inostra
nnye-yazyki-fgos-ooo/?sphrase_id=
60328
https://eduregion.ru/courses/prepod
avanie-tekhnologii-fgos-ooo/?sphra
se_id=60329
https://eduregion.ru/courses/sovrem
ennye-podkhody-obucheniya-obzhfgos/?sphrase_id=60330
https://eduregion.ru/courses/sovrem
ennyj-urok-fiziki-fgos-ooo/?sphras
e_id=60331
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-istorii-obshestvo
znania-fgos/?sphrase_id=60408
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-biologii-fgos-oo/
?sphrase_id=60332
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-geografii-fgos-o
o/?sphrase_id=60333
https://eduregion.ru/courses/prepod
avanie-fizkultury-fgos-ooo/?sphras
e_id=60334
https://eduregion.ru/courses/prepod
avanie-khimiii-fgos-ooo/?sphrase_i
d=60335
https://eduregion.ru/courses/prepod
avanie-izo-fgos/?sphrase_id=60336
https://eduregion.ru/courses/prepod
avanie-muzyki-fgos/?sphrase_id=6
0337

159 Преподавание информатики в
соответствии с ФГОС основного общего
образования
160 Организация процесса обучения
экономике в условиях реализации ФГОС

72/108/144

https://eduregion.ru/courses/inform
atika-fgos-ooo/?sphrase_id=60338

72/108/144

161 Особенности формирования и оценки
личностных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования
162 Современные подходы к преподаванию
родного русского языка в условиях
реализации ФГОС
163 Особенности формирования и оценки
метапредметных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС
общего образования
164 Организация процесса обучения
литературе в условиях реализации ФГОС
ООО, СОО. Мир русской литературы
ХIХ-ХХI вв.
165 Теория и методика преподавания МХК в
образовательной организации в
соответствии с ФГОС
166 Проектирование современного урока в
условиях ФГОС общего образования

16

https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-ehkonomike-fgo
s-oo/?sphrase_id=60339
https://eduregion.ru/courses/formir
ovanie-lichnostnykh-rezultatov-fgo
s-oo/?sphrase_id=60340
https://eduregion.ru/courses/rodnoy
-russkiy/?sphrase_id=60404

167 Преподавание второго иностранного
языка в условиях реализации ФГОС ООО

72/108/144

168 Консультирование родителей с
использованием современного формата
взаимодействия
169 Современные подходы к образованию
детей с ОВЗ в условиях основного
общего образования
170 Проектирование современного урока в
условиях ФГОС общего образования

72/144

171 Педагог-библиотекарь в современной
школе

72/108/144

172 Индивидуализация в структуре
организации образовательного процесса
173 Современные образовательные
технологии как инструмент реализации
Национального проекта «Образование»

72

72

16

https://eduregion.ru/courses/otsenk
a-metapredmetnykh-rezultatov-fgos
-oo/?sphrase_id=60341

72/108/144

https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-literature-fgos-s
oo-ooo/?sphrase_id=60342

72/108/144

https://eduregion.ru/courses/metodi
ka-prepodavaniya-mkhk-fgos/?sphr
ase_id=60343
https://eduregion.ru/courses/proekti
rovanie-sovremennogo-uroka-fgosoo/?sphrase_id=60344
https://eduregion.ru/courses/vtoroi-i
nostrannyi-yazyk/?sphrase_id=603
45
https://eduregion.ru/courses/konsult
irovanie-roditeley/?sphrase_id=603
50
https://eduregion.ru/courses/obrazo
vanie-detey-ovz-ooo/?sphrase_id=6
0351
https://eduregion.ru/courses/proekti
rovanie-sovremennogo-uroka-fgosoo/?sphrase_id=60344
https://eduregion.ru/courses/pedago
g-bibliotekar-sovremennoj-shkoly/?
sphrase_id=60352
https://eduregion.ru/courses/Individ
ualizatsiya/?sphrase_id=60353
https://eduregion.ru/courses/sovrem
ennye-obrazovatelnye-tekhnologi/?
sphrase_id=60354

16

16

16

72

174 Тьюторское сопровождение
профессионального выбора в школе

72

175 Современные подходы к преподаванию
русского родного языка и родной
(русской) литературы в условиях
реализации ФГОС
176 Современные подходы к преподаванию
родной (русской) литературы в условиях
реализации ФГОС
178 Геймификация на уроках как инструмент
повышения мотивации и вовлеченности
обучающихся
179 Организация процесса обучения
информатике в центрах образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
180 Организация процесса обучения
технологии в центрах образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
181 Современные инструменты повышения
качества образования в школе

108

183 Организация внеурочной деятельности в
образовательном учреждении в
соответствии с требованиями ФГОС
184 Организация образовательного процесса
в соответствии с ФГОС ООО
третьего поколения
185 Конструирование современного урока
русского языка в соответствии с
требованиями ФГОС
186 Конструирование современного урока
математики в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
187 Конструирование современного урока
физической культуры в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
188 Введение ФГОС СОО: организация
учебно-воспитательного процесса и
образовательной среды
189 Организация процесса обучения
русскому языку в условиях реализации
ФГОС среднего общего образования

72/108

36

16

36

https://eduregion.ru/courses/tyutors
koe-soprovozhdenie-professionalno
go-vybora-v-shkole/?sphrase_id=6
0355
https://eduregion.ru/courses/prepod
avanie-russkogo-rodnogo-yazyka-f
gos/?sphrase_id=60356
https://eduregion.ru/courses/prepod
avanie-rodnoi-russkoi-literatury-fg
os/?sphrase_id=60404
https://eduregion.ru/courses/geymif
ikatsiya-na-urokakh/?sphrase_id=6
0357
https://eduregion.ru/courses/tochkarosta-informatika/?sphrase_id=603
58

36

https://eduregion.ru/courses/tochkarosta-tehnologiya/?sphrase_id=603
59

24

https://eduregion.ru/courses/kachest
vo-obrazovaniya-v-shkole/?sphrase
_id=60361
https://eduregion.ru/courses/vneuro
chnaya-deyatelnost-fgos/?sphrase_i
d=60363
https://eduregion.ru/courses/fgos-o
oo-tretego-pokoleniya/?sphrase_id
=60364
https://eduregion.ru/courses/urok-ro
dnogo-russkogo-yazyka-fgos/?sphr
ase_id=60652
https://eduregion.ru/courses/urok-m
atematiki-fgos-ooo/?sphrase_id=60
365
https://eduregion.ru/courses/urok-fi
zicheskoy-kultury-fgos-ooo/?sphras
e_id=60849
https://eduregion.ru/courses/fgos-so
o/?sphrase_id=60370

36/72

36/72

72

72

72/108/144

72/108/144

https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-russkomu-yazyk
u-fgos-soo/?sphrase_id=60371

190 Организация процесса обучения
математике в условиях реализации ФГОС
среднего общего образования
191 Организация процесса обучения
иностранному языку в условиях
реализации ФГОС среднего общего
образования
192 Организация процесса обучения
технологии в условиях реализации ФГОС
среднего общего образования
193 Организация процесса обучения основам
безопасности жизнедеятельности в
условиях реализации ФГОС среднего
общего образования
194 Организация процесса обучения физике в
условиях реализации ФГОС среднего
общего образования
195 Организация процесса обучения
биологии в условиях реализации ФГОС
среднего общего образования
196 Организация процесса обучения
географии в условиях реализации ФГОС
среднего общего образования
197 Организация процесса обучения
физической культуре в условиях
реализации ФГОС среднего общего
образования
198 Организация процесса обучения химии в
условиях реализации ФГОС среднего
общего образования
199 Организация процесса обучения
информатике в условиях реализации
ФГОС среднего общего образования
200 Организация процесса обучения
астрономии в условиях реализации
ФГОС среднего общего образования
201 Преподавание экологии в условиях
выполнения требований ФГОС СОО

72/108/144

202 Современные подходы к образованию
детей с ОВЗ в условиях среднего общего
образования
203 Организация и руководство
индивидуальным проектом
обучающегося при реализации ФГОС
среднего общего образования

16

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72/108/144

72

https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-matematiki-fgos
/?sphrase_id=60372
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-inostrannomu-ya
zyku-fgos/?sphrase_id=60376
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-tekhnologii-fgos
-soo/?sphrase_id=60377
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-obzh-fgos-soo/?
sphrase_id=60378
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-fiziki-fgos-soo/?
sphrase_id=60379
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-biologii-fgos-so
o/?sphrase_id=60380
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-geografii-fgos-s
oo/?sphrase_id=60381
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-fizkulture-fgos-s
oo/?sphrase_id=60383
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-khimii-fgos-soo/
?sphrase_id=60384
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-informatiki-fgos
/?sphrase_id=60385
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-obucheniya-astronomii-fgossoo/?sphrase_id=60386
https://eduregion.ru/courses/prepod
avanie-ehkologii-fgos-soo/?sphrase
_id=60387
https://eduregion.ru/courses/obrazo
vanie-detey-ovz-soo/?sphrase_id=6
0388
https://eduregion.ru/courses/organiz
atsiya-i-rukovodstvo-individualny
m-proektom-obuchayushchegosya/
?sphrase_id=58985

204 Работа предприятия общественного
питания в условиях риска
распространения COVID -19
205 Пожарно-технический минимум для
руководителей, лиц, ответственных за
пожарную безопасность пожароопасных
производств
206 Пожарно-технический минимум для
руководителей сельскохозяйственных
организаций и ответственных за
пожарную безопасность
207 Пожарно-технический минимум для
воспитателей дошкольных учреждений

16

208 Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания
209 Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и
складов
210 Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность лечебных
учреждений
211 Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность
театрально-зрелищных и
культурно-просветительских учреждений
212 Пожарно-технический минимум для
руководителей и работников
оздоровительных лагерей детского
отдыха
213 Методы оценки качества дошкольного и
начального образования

14

28

https://eduregion.ru/courses/obshch
estvennoe-pitanie-covid/?sphrase_i
d=60654
https://eduregion.ru/courses/ptm-ru
kovoditeley-pozharoopasnykh_proi
zvodstv/?sphrase_id=60389

18

https://eduregion.ru/courses/ptm-ru
kovoditeley-selskokhozyaystvenny
kh-organizatsiy/?sphrase_id=60390

8

https://eduregion.ru/courses/ptm-vo
spitateley-doshkolnykh-uchrezhden
iy/?sphrase_id=60391
https://eduregion.ru/courses/ptm-ru
kovoditeley-organizatsiy-bytovogoobsluzhivania/?sphrase_id=60392

14

https://eduregion.ru/courses/ptm-ru
kovoditeley-organizatsiy-torgovli-o
bschepita-baz-skladov/?sphrase_id
=60393

14

https://eduregion.ru/courses/ptm-ru
kovoditeley-lechebnykh_uchrezhde
niy/?sphrase_id=60394

14

https://eduregion.ru/courses/ptm-ru
kovoditeley-kulturnyh-uchrezhdeni
j/?sphrase_id=60395

8

https://eduregion.ru/courses/ptm-ru
kovoditeley-rabotnikov-ozdorovitel
nykh-lagerey/?sphrase_id=60396

144

https://eduregion.ru/courses/otsenk
a-kachestva-doo-noo/?sphrase_id=
61193
https://eduregion.ru/courses/mir-otk
rytiy/?sphrase_id=61194

214 Реализация комплексной образовательной 72
программы дошкольного образования
«Мир открытий»
215 Целевые ориентиры дошкольного
36
образования: речевое развитие в условиях
реализации ФГОС ДОО

https://eduregion.ru/courses/rechev
oe-razvitie-fgos-doo/?sphrase_id=6
0868

216 Современные логопедические технологии 144
коррекции речевых нарушений
217 Традиционные логопедические
технологии коррекции речевых
нарушений
218 Конструирование современного урока
географии в соответствии с требованиями
ФГОС
219 Конструирование современного урока
информатики в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
220 Актуальные вопросы исторического и
обществоведческого образования в
соответствии с требованиями ФГОС
ООО и СОО
221 Конструирование современного урока
истории и обществознания в
соответствии с требованиями ФГОС СОО
222 Конструирование современного урока
музыки в соответствии с требованиями
ФГОС
223 Конструирование современного урока
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС
224 Конструирование современного урока
биологии в соответствии с требованиями
ФГОС ООО
225 Конструирование современного урока
изобразительного искусства в
соответствии с требованиями ФГОС

72

72

72

72

72

72

72

72

72

https://eduregion.ru/courses/korrekt
siya-rechevykh-narusheniy/?sphras
e_id=61195
https://eduregion.ru/courses/traditsi
onnye-logopedicheskie-tekhnologii
/?sphrase_id=61233
https://eduregion.ru/courses/urok-g
eografii-fgos/?sphrase_id=61197
https://eduregion.ru/courses/urok-in
formatiki-fgos-ooo/?sphrase_id=61
199
https://eduregion.ru/courses/istorich
eskoe-i-obshchestvovedcheskoe-ob
razovanie/?sphrase_id=61200
https://eduregion.ru/courses/urok-is
torii-i-obshchestvoznaniya-fgos-so
o/?sphrase_id=61201
https://eduregion.ru/courses/urok-m
uzyki-fgos/?sphrase_id=61202
https://eduregion.ru/courses/sovrem
ennogo-uroka-tekhnologii-fgos/?sp
hrase_id=61203
https://eduregion.ru/courses/urok-bi
ologii-fgos-ooo/?sphrase_id=61218
https://eduregion.ru/courses/urok-iz
o-fgos/?sphrase_id=61219

