
 

Перечень реализуемых образовательных программ  

повышения  квалификации на 2023 год 

 

Название курса Часы Ссылка на сайт 

Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС ДО 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats

iya-obrazovatelnogo-protsessa-fgos-

doo/  

Обеспечение качества музыкально- 

образовательной деятельности 

дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/obespeche

nie-kachestva-muzykalnogo-

obrazovaniya-fgos-doo/  

Инклюзивное образование в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/inklyuzivn
oe-obrazovanie-fgos-doo/  

Организация процесса обучения 

робототехнике в условиях реализации 

ФГОС ДО 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/obuchenie

-robototekhnike-fgos-do/  

Управление дошкольной 

образовательной организацией в 

соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

72 https://eduregion.ru/courses/upravlenie-

doo-fgos/  

Дошкольная педагогика и психология 

для помощника воспитателя ДОО 

72 https://eduregion.ru/courses/doshkolnay
a-pedagogika-pomoshhniku-
vospitatelya/  

Особенности организации 

образовательной деятельности с детьми с 

ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с ФГОС ДО 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/osobennos

ti-obrazovaniya-detej-ovz-doo/  

Основные направления развития 

личности ребенка в условиях реализации 

ФГОС ДО 

16 https://eduregion.ru/courses/razvitie-

lichnosti-rebenka-fgos-do/  

Методика и практика образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ в ДОО 

16 https://eduregion.ru/courses/obrazovat

elnaya-deyatelnost-deti-ovz/  

ИКТ в работе педагога ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО 

72 https://eduregion.ru/courses/ikt-
pedagoga-doo-fgos/  

Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста в условиях 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

72 https://eduregion.ru/courses/dukhovno

nravstvennoe-vospitanie-doo/  

Развитие ребенка в раннем возрасте (от 0 

до 3-х лет) в соответствии с ФГОС ДО 

72/108 https://eduregion.ru/courses/razvitie-

rebenka-fgos-doo/  

Диагностика и ранняя помощь детям с 

ОВЗ от 0 до 3 лет 

72/108 https://eduregion.ru/courses/diagnostika
-pomosh-detyam-ovz/  
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Инновационные подходы в работе 

инструктора по физической культуре 

ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/innovatsii-

rabote-instruktora-fizkutury-doo-fgos/  

Формирование первоначальных 

исследовательских навыков у детей 

старшего дошкольного возраста в 

соответствии ФГОС 

72 https://eduregion.ru/courses/formirova

nie-issledovatelskih-navykov/  

Игромастер в ДОО: современные 

подходы к содержанию и организации 
образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/igromaste

r-v-doo/  

Ранняя профориентация дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

72 https://eduregion.ru/courses/rannyaya-

proforientatsiya/  

Организация системы безопасности 

образовательного процесса в ДОУ 

16 https://eduregion.ru/courses/organi

zatsiya-bezopasnosti-

obrazovatelnogo-protsessa-v-dou/  

Основы преподавания финансовой 

грамотности в дошкольных 

образовательных учреждениях 

72 https://eduregion.ru/courses/finansova

ya-gramotnost-doo/  

Менеджмент организации. Управление 

результатами и достижениями 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/menedzhm
ent-upravlenie-rezultatami/  

Менеджмент в образовании 72/108/144 https://eduregion.ru/courses/menedzh

ment-v-obrazovanii/  

Программа обучения работников 

по оказанию первой помощи 

пострадавшим 

16 https://eduregion.ru/courses/pervay-
pomoshch-postradavshim/  

Управление государственными и 

муниципальными закупками 

72 https://eduregion.ru/courses/up

ravlenie-zakupkami/  

Обучение шахматам как 

интеллектуальное развитие ребѐнка 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/obuchenie-

shakhmatam-intellektualnoe-razvitie-

rebenka/  

Дефектология как ресурс инклюзивного 

образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/defektologi
ya-resurs-inklyuzivnogo-obrazovaniya/  

Основы кадрового делопроизводства 72/108/144 https://eduregion.ru/courses/osnovy-

kadrovogo-deloproizvodstva/  

Методист образовательной организации 72 https://eduregion.ru/courses/metodist-
obrazovatelnoy-organizatsii/  

Методист управления образования 16 https://eduregion.ru/courses/metodist-

upravleniya-obrazovaniya/  

Цифровые технологии в образовании 72 https://eduregion.ru/courses/tsifrovye-
tekhnologii/  

Ментальная арифметика 108 https://eduregion.ru/courses/mentalnaya
-arifmetika/  
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Реализация парциальной модульной 

программы «STEM образование детей 

дошкольного возраста»» 

144 https://eduregion.ru/courses/stem-

obrazovanie-detey-doshkolnogo-

vozrasta/  

Конструктор скорочтения 72 https://eduregion.ru/courses/skorochten
ie/  

 
Основы информационной безопасности 

72 https://eduregion.ru/courses/osnovy-
informatsionnoy-bezopasnosti/  

Организация адаптивной физической 

культуры: теория и практика 

72 https://eduregion.ru/courses/organizatsi
ya-adaptivnoy-fizicheskoy-kultury/  

Организация деятельности дошкольной 

образовательной организации по 

формированию здорового образа жизни 

у детей дошкольного возраста 

72 https://eduregion.ru/courses/formirova

nie-zdorovogo-obraza-zhizni/  

Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, воспитывающих 

детей с ОВЗ 

72 https://eduregion.ru/courses/soprovozh

denie-semey-vospityvayushchikh-

detey-s-OVZ/  

Охрана и обеспечение 

антитеррористической 

защищенности и безопасности в ОО 

72 https://eduregion.ru/courses/antiterror

isticheskaya-zashchishchennost-i-

bezopasnosti-oo/  

Коворкинг в детском саду 144 https://eduregion.ru/courses/kovorking-
v-detskom-sadu/  

Развитие Soft skills у детей дошкольного 

возраста 

24 https://eduregion.ru/courses/razvitie-
soft-skills-u-detey-doshkolnogo-
vozrasta/  

Бережливые технологии как инструмент 

реализации «Стратегии 2030» 

72 https://eduregion.ru/courses/berezhlivy
e-tekhnologii-kak-instrument-
realizatsii-strategii-2030/  

Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания педагогов 

36 https://eduregion.ru/courses/profilaktik
a-emotsionalnogo-vygoraniya-
pedagogov/  

Комплексная реабилитация и абилитация 

инвалидов (детей инвалидов) 

72 https://eduregion.ru/courses/kompleksn
aya-reabilitatsiya-invalidov/  

Инструменты дистанционной работы в 

дошкольной образовательной 

организации 

36 https://eduregion.ru/courses/instrumen 

ty-distantsionnoy-raboty- 

doo/?sphrase_id=60190 

Мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения 

программы дошкольного образования 

"Радуга" 

72 https://eduregion.ru/courses/programm 

a-doshkolnogo-obrazovaniya- 

radyga/?sphrase_id=60193 

Организация образовательного процесса 
по основной образовательной программе 

«Вдохновение» в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

108 https://eduregion.ru/courses/vdokhnov 

enie/?sphrase_id=60194 
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Воспитательная работа в современной 

ДОО в условиях реализации ФГОС ДО 

36/72 https://eduregion.ru/courses/vospitatel

naya-rabota-v-sovremennoy-doo/  

Организация и проведение занятий по 

технологии ТРИЗ в дошкольной 

образовательной организации 

16/36/72 https://eduregion.ru/courses/zanyatiya- 

po-tekhnologii-triz-v- 

doo/?sphrase_id=52712 

Формирование начал экологической 

культуры детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

36 https://eduregion.ru/courses/formirova 

nie-ekologicheskoy- 

gramotnosti/?sphrase_id=60197 

Реализация инновационной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

72 https://eduregion.ru/courses/ot- 

rozhdeniya-do- 

shkoly/?sphrase_id=60198 

Современные технологии и практики в 

образовательном пространстве ДОУ 

24 https://eduregion.ru/courses/tekhnolog 
ii-i-praktiki-v-obrazovatelnom- 

prostranstve-dou/?sphrase_id=60199 

Цифровые технологии, инструменты и 

сервисы 

16 https://eduregion.ru/courses/tsifrovye- 
tekhnologii-instrumenty-i- 

servisy/?sphrase_id=58987 

Организация питания в 
образовательных учреждениях: 

производственный контроль с 
применением принципов ХАССП 

16 https://eduregion.ru/courses/hassp/?sp 

hrase_id=60202 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических условий в 

образовательной организации 

36 https://eduregion.ru/courses/sanitarnoe 

pidemiologicheskie- 

usloviya/?sphrase_id=60203 

Формирование основ безопасного 

поведения у детей дошкольного возраста 

в условиях реализации ФГОС 

36 https://eduregion.ru/courses/osnovy- 

bezopasnogo-povedeniya- 

doo/?sphrase_id=60204 

Проектная деятельность как средство 

реализации ФГОС ДОО 

72 https://eduregion.ru/courses/Proektnay 
a-deyatelnost-kak-sredstvo-realizatsii- 

FGOS-DOO/?sphrase_id=60205 

Современные подходы к обучению 

грамоте дошкольников 

72 https://eduregion.ru/courses/Sovremen 

nye-podkhody-k-obucheniyu-gramote- 
doshkolnikov/?sphrase_id=60206 

Формирование правовой грамотности 

дошкольников 

16 https://eduregion.ru/courses/pravovaya 
-gramotnost-doo/?sphrase_id=60207 

Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушением речи 

в дошкольной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/logopedic 

heskoe-coprovozhdenie-fgos- 

do/?sphrase_id=58998 

Логопедический массаж и 

артикуляционная гимнастика в 

преодолении моторных нарушений 

устной речи у детей и взрослых 

72 https://eduregion.ru/courses/Logopedi 
cheskiy-massazh-i-artikulyatsionnaya- 

gimnastika-v-preodolenii-motornykh- 

narusheniy-ustnoy- 
re/?sphrase_id=60208 

Песочная терапия как современный 

метод работы с детьми дошкольного 

возраста 

72 https://eduregion.ru/courses/pesochnay 

a-terapiya/?sphrase_id=60209 
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Организация системы развивающего 

мониторинга качества дошкольного 

образования 

24 https://eduregion.ru/courses/monitorin 

g-kachestva- 

obrazovaniya/?sphrase_id=60210 

Работа со служебной информацией 

ограниченного распространения, 

содержащейся в документах об 

антитеррористической защищѐнности 

образовательной организации 

16 https://eduregion.ru/courses/rabota-so- 

sluzhebnoy- 

informatsiey/?sphrase_id=60211 

Реализация комплексной 

образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

72 https://eduregion.ru/courses/programm 

a-detstvo/?sphrase_id=59767 

Индивидуализация образовательного 

процесса в дополнительном образовании 

16 https://eduregion.ru/courses/Individual 

izatsiya-obrazovatelnogo- 
protsessa/?sphrase_id=60222 

Работа с детьми с ОВЗ в рамках 

дополнительного образования 

72 https://eduregion.ru/courses/ovz- 

dopolnitelnoe- 
obrazovanie/?sphrase_id=60225 

Содержание и технологии 

дополнительного образования детей в 

условиях реализации современной 

модели образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/dopolnitel 

noe-obrazovanie- 

detej/?sphrase_id=60226 

Педагогика и методика спортивной 

подготовки. Тренер 

72/144 https://eduregion.ru/courses/sportivnay 

a-podgotovka- 
trener/?sphrase_id=60227 

Особенности изучения правил 

дорожного движения в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

36 https://eduregion.ru/courses/pravila- 

dorozhnogo- 

dvizheniya/?sphrase_id=60232 

Тьюторское сопровождение 

обучающихся в образовательной 

организации 

36/72 https://eduregion.ru/courses/tyutor- 

obrazovatelnoj- 

organizatsii/?sphrase_id=60235 

Медиация: технологии и практики 

управления конфликтными 

ситуациями 

36 https://eduregion.ru/courses/mediatsiy 

a-upravlenie- 

konfliktami/?sphrase_id=60240 

Педагог-организатор: методика и 

организация профессиональной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС 

72 https://eduregion.ru/courses/pedagog- 

organizator/?sphrase_id=60241 

«Soft» и «Hard Skills» как стратегия 

формирования компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в условиях 

реализации Национального  проекта 

«Образование» 

72 https://eduregion.ru/courses/strategiya- 

formirovaniya-kompetentnostnogo- 

polya-pedagogov/?sphrase_id=60244 

Образовательное проектирование: 

технологии формирования и развития 

компетенций soft skills и self skills 

36 https://eduregion.ru/courses/soft- 

skills-i-self-skills/?sphrase_id=60245 

Усиление мер безопасности в 

общеобразовательных организациях 

16 https://eduregion.ru/courses/usilenie- 

mer-bezopasnosti/?sphrase_id=60246 

Специалист, участвующий в 

организации детского коллектива 

(вожатый) 

108 https://eduregion.ru/courses/vozhatyy/ 
?sphrase_id=60249 

https://eduregion.ru/courses/monitoring-kachestva-obrazovaniya/?sphrase_id=60210
https://eduregion.ru/courses/monitoring-kachestva-obrazovaniya/?sphrase_id=60210
https://eduregion.ru/courses/monitoring-kachestva-obrazovaniya/?sphrase_id=60210
https://eduregion.ru/courses/rabota-so-sluzhebnoy-informatsiey/?sphrase_id=60211
https://eduregion.ru/courses/rabota-so-sluzhebnoy-informatsiey/?sphrase_id=60211
https://eduregion.ru/courses/rabota-so-sluzhebnoy-informatsiey/?sphrase_id=60211
https://eduregion.ru/courses/programma-detstvo/?sphrase_id=59767
https://eduregion.ru/courses/programma-detstvo/?sphrase_id=59767
https://eduregion.ru/courses/Individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa/?sphrase_id=60222
https://eduregion.ru/courses/Individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa/?sphrase_id=60222
https://eduregion.ru/courses/Individualizatsiya-obrazovatelnogo-protsessa/?sphrase_id=60222
https://eduregion.ru/courses/ovz-dopolnitelnoe-obrazovanie/?sphrase_id=60225
https://eduregion.ru/courses/ovz-dopolnitelnoe-obrazovanie/?sphrase_id=60225
https://eduregion.ru/courses/ovz-dopolnitelnoe-obrazovanie/?sphrase_id=60225
https://eduregion.ru/courses/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej/?sphrase_id=60226
https://eduregion.ru/courses/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej/?sphrase_id=60226
https://eduregion.ru/courses/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej/?sphrase_id=60226
https://eduregion.ru/courses/sportivnaya-podgotovka-trener/?sphrase_id=60227
https://eduregion.ru/courses/sportivnaya-podgotovka-trener/?sphrase_id=60227
https://eduregion.ru/courses/sportivnaya-podgotovka-trener/?sphrase_id=60227
https://eduregion.ru/courses/pravila-dorozhnogo-dvizheniya/?sphrase_id=60232
https://eduregion.ru/courses/pravila-dorozhnogo-dvizheniya/?sphrase_id=60232
https://eduregion.ru/courses/pravila-dorozhnogo-dvizheniya/?sphrase_id=60232
https://eduregion.ru/courses/tyutor-obrazovatelnoj-organizatsii/?sphrase_id=60235
https://eduregion.ru/courses/tyutor-obrazovatelnoj-organizatsii/?sphrase_id=60235
https://eduregion.ru/courses/tyutor-obrazovatelnoj-organizatsii/?sphrase_id=60235
https://eduregion.ru/courses/mediatsiya-upravlenie-konfliktami/?sphrase_id=60240
https://eduregion.ru/courses/mediatsiya-upravlenie-konfliktami/?sphrase_id=60240
https://eduregion.ru/courses/mediatsiya-upravlenie-konfliktami/?sphrase_id=60240
https://eduregion.ru/courses/pedagog-organizator/?sphrase_id=60241
https://eduregion.ru/courses/pedagog-organizator/?sphrase_id=60241
https://eduregion.ru/courses/strategiya-formirovaniya-kompetentnostnogo-polya-pedagogov/?sphrase_id=60244
https://eduregion.ru/courses/strategiya-formirovaniya-kompetentnostnogo-polya-pedagogov/?sphrase_id=60244
https://eduregion.ru/courses/strategiya-formirovaniya-kompetentnostnogo-polya-pedagogov/?sphrase_id=60244
https://eduregion.ru/courses/soft-skills-i-self-skills/?sphrase_id=60245
https://eduregion.ru/courses/soft-skills-i-self-skills/?sphrase_id=60245
https://eduregion.ru/courses/usilenie-mer-bezopasnosti/?sphrase_id=60246
https://eduregion.ru/courses/usilenie-mer-bezopasnosti/?sphrase_id=60246
https://eduregion.ru/courses/vozhatyy/?sphrase_id=60249
https://eduregion.ru/courses/vozhatyy/?sphrase_id=60249


 

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/fgosno- 

ovz-fgos/?sphrase_id=60254 

Основы религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации ФГОС 

72 https://eduregion.ru/courses/osnovy-
religioznykh-kultur-ehtiki-fgos/  

Разработка и реализация АООП 

начального образования для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

16 https://eduregion.ru/courses/aoop- 

nachalnogo- 

obrazovaniya/?sphrase_id=60258 

Профессиональная деятельность 

социального педагога: методика и 

технологии работы 

72/108/144  

https://eduregion.ru/courses/deyatelno 

st-sotsialnogo- 

pedagoga/?sphrase_id=60259 

Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы 

16/72 https://eduregion.ru/courses/rabota- 

klassnogo- 

rukovoditelya/?sphrase_id=60260 

 

https://eduregion.ru/courses/rabota- 

klassnogo-rukovoditelya- 

72/?sphrase_id=60260 

Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizaci 

ya-deyatelnosti-pri-obuchenii- 

ovz/?sphrase_id=60261 

 

https://eduregion.ru/courses/obuchenii 
-lits-s-ovz/?sphrase_id=60261 

Воспитательная работа в 

общеобразовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС 

36/72 https://eduregion.ru/courses/vospitatel 

naya-rabota-fgos/?sphrase_id=60262 

Формирование базовой ИКТ 

компетенции учителя предметника 

72 https://eduregion.ru/courses/formirova 

nie-bazovoj-ikt/?sphrase_id=60265 

Организация процесса обучения 

робототехнике в условиях реализации 

ФГОС 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-robototekhnike- 

fgos/?sphrase_id=60266 

Основы преподавания финансовой 

грамотности в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС НОО 

и ООО 

36/72 https://eduregion.ru/courses/prepodava 

nie-finansovoj- 

gramotnosti/?sphrase_id=60268 

Современные требования к деятельности 

педагога-психолога с учетом требований 

ФГОС 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/pedagog- 

psikhologa-fgos/?sphrase_id=60269 

Формирующее оценивание в условиях 

реализации ФГОС 

16 https://eduregion.ru/courses/formiruyu 

shchee-otsenivanie- 
fgos/?sphrase_id=60270 

Педагогика инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/pedagogik 

a-inklyuzivnogo-obrazovaniya- 
fgos/?sphrase_id=60271 

https://eduregion.ru/courses/fgosno-ovz-fgos/?sphrase_id=60254
https://eduregion.ru/courses/fgosno-ovz-fgos/?sphrase_id=60254
https://eduregion.ru/courses/osnovy-religioznykh-kultur-ehtiki-fgos/
https://eduregion.ru/courses/osnovy-religioznykh-kultur-ehtiki-fgos/
https://eduregion.ru/courses/aoop-nachalnogo-obrazovaniya/?sphrase_id=60258
https://eduregion.ru/courses/aoop-nachalnogo-obrazovaniya/?sphrase_id=60258
https://eduregion.ru/courses/aoop-nachalnogo-obrazovaniya/?sphrase_id=60258
https://eduregion.ru/courses/deyatelnost-sotsialnogo-pedagoga/?sphrase_id=60259
https://eduregion.ru/courses/deyatelnost-sotsialnogo-pedagoga/?sphrase_id=60259
https://eduregion.ru/courses/deyatelnost-sotsialnogo-pedagoga/?sphrase_id=60259
https://eduregion.ru/courses/rabota-klassnogo-rukovoditelya/?sphrase_id=60260
https://eduregion.ru/courses/rabota-klassnogo-rukovoditelya/?sphrase_id=60260
https://eduregion.ru/courses/rabota-klassnogo-rukovoditelya/?sphrase_id=60260
https://eduregion.ru/courses/rabota-klassnogo-rukovoditelya-72/?sphrase_id=60260
https://eduregion.ru/courses/rabota-klassnogo-rukovoditelya-72/?sphrase_id=60260
https://eduregion.ru/courses/rabota-klassnogo-rukovoditelya-72/?sphrase_id=60260
https://eduregion.ru/courses/organizaciya-deyatelnosti-pri-obuchenii-ovz/?sphrase_id=60261
https://eduregion.ru/courses/organizaciya-deyatelnosti-pri-obuchenii-ovz/?sphrase_id=60261
https://eduregion.ru/courses/organizaciya-deyatelnosti-pri-obuchenii-ovz/?sphrase_id=60261
https://eduregion.ru/courses/obuchenii-lits-s-ovz/?sphrase_id=60261
https://eduregion.ru/courses/obuchenii-lits-s-ovz/?sphrase_id=60261
https://eduregion.ru/courses/vospitatelnaya-rabota-fgos/?sphrase_id=60262
https://eduregion.ru/courses/vospitatelnaya-rabota-fgos/?sphrase_id=60262
https://eduregion.ru/courses/formirovanie-bazovoj-ikt/?sphrase_id=60265
https://eduregion.ru/courses/formirovanie-bazovoj-ikt/?sphrase_id=60265
https://eduregion.ru/courses/organizatsiya-obucheniya-robototekhnike-fgos/?sphrase_id=60266
https://eduregion.ru/courses/organizatsiya-obucheniya-robototekhnike-fgos/?sphrase_id=60266
https://eduregion.ru/courses/organizatsiya-obucheniya-robototekhnike-fgos/?sphrase_id=60266
https://eduregion.ru/courses/prepodavanie-finansovoj-gramotnosti/?sphrase_id=60268
https://eduregion.ru/courses/prepodavanie-finansovoj-gramotnosti/?sphrase_id=60268
https://eduregion.ru/courses/prepodavanie-finansovoj-gramotnosti/?sphrase_id=60268
https://eduregion.ru/courses/pedagog-psikhologa-fgos/?sphrase_id=60269
https://eduregion.ru/courses/pedagog-psikhologa-fgos/?sphrase_id=60269
https://eduregion.ru/courses/formiruyushchee-otsenivanie-fgos/?sphrase_id=60270
https://eduregion.ru/courses/formiruyushchee-otsenivanie-fgos/?sphrase_id=60270
https://eduregion.ru/courses/formiruyushchee-otsenivanie-fgos/?sphrase_id=60270
https://eduregion.ru/courses/pedagogika-inklyuzivnogo-obrazovaniya-fgos/?sphrase_id=60271
https://eduregion.ru/courses/pedagogika-inklyuzivnogo-obrazovaniya-fgos/?sphrase_id=60271
https://eduregion.ru/courses/pedagogika-inklyuzivnogo-obrazovaniya-fgos/?sphrase_id=60271


 

Конструирование метапредметных 
заданий в школе как механизм 

формирования ключевых компетенций 
выпускников в условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование» 

72 https://eduregion.ru/courses/konstruiro 

vanie-metapredmetnykh- 

zadaniy/?sphrase_id=60272 

Альтернативные системы оценивания в 

образовательном процессе школы как 

средство реализации требований 
Национального проекта 

«Образование» 

72 https://eduregion.ru/courses/otsenivani 

e-dostizheniy- 
uchashchikhsya/?sphrase_id=60274 

Смысловое чтение как условие 

формирования и развития универсальных 

учебных действий обучающихся 

36/72 https://eduregion.ru/courses/smyslovo 

e-chtenie/?sphrase_id=60275 

Современные технологии электронного 

обучения в рамках реализации 

Национального проекта "Образование" 

72 https://eduregion.ru/courses/tekhnolog 

ii-elektronnogo- 

obucheniya/?sphrase_id=60276 

Работа с детьми с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях реализации 
ФГОС 

72/108 https://eduregion.ru/courses/umstvenn 

aya-otstalost-fgos/?sphrase_id=60277 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

72 https://eduregion.ru/courses/formirova 

nie-funktsionalnoy- 

gramotnosti/?sphrase_id=60282 

Технологии наставничества 72 https://eduregion.ru/courses/tekhnolog 
ii-nastavnichestva/?sphrase_id=60283 

Содержание и условия реализации 

Программы воспитания в современных 

условиях 

36/72 https://eduregion.ru/courses/programm 

a-vospitaniya/?sphrase_id=60285 

Дислексия: технология преодоления 144 https://eduregion.ru/courses/disleksiya 
/?sphrase_id=60303 

Экологическое образование и воспитание 

школьников в соответствии с ФГОС 

16 https://eduregion.ru/courses/Ekologich 

eskoe-obrazovanie-i-vospitanie- 

shkolnikov-v-sootvetstvii-s- 
FGOS/?sphrase_id=60304 

Развитие правовой грамотности 

обучающихся образовательной 

организации 

16 https://eduregion.ru/courses/pravovaya 
-gramotnost-oo/?sphrase_id=60305 

Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушением речи 

в общеобразовательной организации в 

условиях реализации ФГОС 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/Organizat 

siya-logopedicheskogo- 

soprovozhdeniya-detey-s- 

narusheniem-rechi-v- 

obshcheobrazovatelnoy- 
org/?sphrase_id=60306 

Современные технологии работы с 

одаренными детьми и подготовка их к 

олимпиадам в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

36 https://eduregion.ru/courses/uspekh- 

kazhdogo-rebenka/?sphrase_id=60307 

Повышение эффективности деятельности 72 https://eduregion.ru/courses/povysheni 
e-effektivnosti-deyatelnosti- 
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школ, работающих в сложных 

социальных условиях и/или 

показывающих низкие образовательные 

результаты 

 shkol/?sphrase_id=60308 

Современные подходы в обучении 

безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/sovremen 

nye-podkhody-obucheniya-obzh- 

fgos/?sphrase_id=60330 

Организация процесса обучения истории 

и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-istorii- 

obshestvoznania- 

fgos/?sphrase_id=60408 

Организация процесса обучения 

литературе в условиях реализации 

ФГОС ООО, СОО. Мир русской 

литературы ХIХ-ХХI вв. 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-literature-fgos-soo- 

ooo/?sphrase_id=60342 

Консультирование родителей с 

использованием современного формата 

взаимодействия 

72/144 https://eduregion.ru/courses/konsultiro 

vanie-roditeley/?sphrase_id=60350 

Современные подходы к 

образованию детей с ОВЗ в 

условиях основного общего 

образования 

16 https://eduregion.ru/courses/obrazovan 

ie-detey-ovz-ooo/?sphrase_id=60351 

Педагог-библиотекарь в современной 

школе 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/pedagog- 

bibliotekar-sovremennoj- 
shkoly/?sphrase_id=60352 

Индивидуализация в структуре 

организации образовательного процесса 

72 https://eduregion.ru/courses/Individual 

izatsiya/?sphrase_id=60353 

Современные образовательные 

технологии как инструмент 

реализации Национального проекта 

«Образование» 

72 https://eduregion.ru/courses/sovremen 

nye-obrazovatelnye- 

tekhnologi/?sphrase_id=60354 

Тьюторское сопровождение 

профессионального выбора в школе 

72 https://eduregion.ru/courses/tyutorskoe 
-soprovozhdenie-professionalnogo- 

vybora-v-shkole/?sphrase_id=60355 

Современные подходы к преподаванию 

русского родного языка и родной 

(русской) литературы в условиях 

реализации ФГОС 

108 https://eduregion.ru/courses/prepodava 

nie-rodnoi-russkoi-literatury- 

fgos/?sphrase_id=60404 

Геймификация на уроках как инструмент 

повышения мотивации и вовлеченности 

обучающихся 

16 https://eduregion.ru/courses/geymifika 

tsiya-na-urokakh/?sphrase_id=60357 

Современные инструменты повышения 

качества образования в школе 

24 https://eduregion.ru/courses/kachestvo 
-obrazovaniya-v- 

shkole/?sphrase_id=60361 

Организация внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72/108 https://eduregion.ru/courses/vneurochn 

aya-deyatelnost- 

fgos/?sphrase_id=60363 
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Конструирование современного урока 

русского языка в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС 
ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok- 

rodnogo-russkogo-yazyka- 

fgos/?sphrase_id=60652 

Конструирование современного урока 

математики в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok- 

matematiki-fgos- 

ooo/?sphrase_id=60365 

Конструирование современного урока 

физической культуры в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok- 

fizicheskoy-kultury-fgos- 

ooo/?sphrase_id=60849 

Организация процесса обучения 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-russkomu-yazyku- 

fgos-soo/?sphrase_id=60371 

Организация процесса обучения 

математике в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-matematiki- 

fgos/?sphrase_id=60372 

Организация процесса обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-inostrannomu-yazyku- 

fgos/?sphrase_id=60376 

Организация процесса обучения физике в 

условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-fiziki-fgos- 

soo/?sphrase_id=60379 

Организация процесса обучения 

биологии в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-biologii-fgos- 

soo/?sphrase_id=60380 

Организация процесса обучения 

географии в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-geografii-fgos- 

soo/?sphrase_id=60381 

Организация процесса обучения 

физической культуре в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-fizkulture-fgos- 

soo/?sphrase_id=60383 

Организация процесса обучения химии в 

условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-khimii-fgos- 

soo/?sphrase_id=60384 

Организация процесса обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-obucheniya-informatiki- 

fgos/?sphrase_id=60385 
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Современные подходы к образованию 

детей с ОВЗ в условиях среднего общего 

образования 

16 https://eduregion.ru/courses/obrazovan 

ie-detey-ovz-soo/?sphrase_id=60388 

Организация и руководство 

индивидуальным проектом 

обучающегося при реализации ФГОС 

среднего общего образования 

72 https://eduregion.ru/courses/organizats 

iya-i-rukovodstvo-individualnym- 

proektom- 

obuchayushchegosya/?sphrase_id=589 

85 

Методы оценки качества дошкольного и 

начального образования 

144 https://eduregion.ru/courses/otsenka- 

kachestva-doo- 

noo/?sphrase_id=61193 

Реализация комплексной 

образовательной программы 

дошкольного образования «Мир 

открытий» 

72 https://eduregion.ru/courses/mir- 

otkrytiy/?sphrase_id=61194 

Целевые ориентиры дошкольного 

образования: речевое развитие в 

условиях реализации ФГОС ДОО 

36 https://eduregion.ru/courses/rechevoe- 

razvitie-fgos-doo/?sphrase_id=60868 

Современные логопедические 

технологии коррекции речевых 

нарушений 

144 https://eduregion.ru/courses/korrektsiy 

a-rechevykh- 

narusheniy/?sphrase_id=61195 

Традиционные логопедические 

технологии коррекции речевых 

нарушений 

72 https://eduregion.ru/courses/traditsion 

nye-logopedicheskie- 

tekhnologii/?sphrase_id=61233 

Конструирование современного урока 

географии в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok-

geografii-fgos/  

Конструирование современного урока 

информатики в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok-

informatiki-fgos-ooo/  

Актуальные вопросы исторического и 
обществоведческого образования в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС 

72 https://eduregion.ru/courses/istoriches 
koe-i-obshchestvovedcheskoe- 

obrazovanie/?sphrase_id=61200 

Конструирование современного урока 

истории и обществознания ФГОС СОО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok-

istorii-i-obshchestvoznaniya-fgos-

soo/  

Конструирование современного урока 

музыки в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС 

72 https://eduregion.ru/courses/urok-

muzyki-fgos/  

Конструирование современного урока 

технологии в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС 

72 https://eduregion.ru/courses/sovremen

nogo-uroka-tekhnologii-fgos/  

Конструирование современного урока 

биологии в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok-

biologii-fgos-ooo/  
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Конструирование современного урока 

изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok-izo-

fgos/  

Формирование читательской 

грамотности дошкольников 

72 https://eduregion.ru/courses/chitatelsk 

aya-gramotnost-doshkolnikov/ 

Профилактика суицидального поведения 

школьников 

36 https://eduregion.ru/courses/profilaktik

a-suitsidalnogo-povedeniya/  

Конструирование современного урока 

физики в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС  

72 

https://eduregion.ru/courses/konstruiro

vanie-sovremennogo-uroka-fiziki/ 

Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/fgos-soo/ 

Дошкольная педагогика и психология для 

младших воспитателей ДОО 

72 https://eduregion.ru/courses/pedagogik

a-i-psikhologiya-mladshikh-

vospitateley-doo/ 

Организационно-методическая 

деятельность тренера-преподавателя в 

области физической культуры и спорта 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/trener-

prepodavatel-kpk/ 

Организация процесса обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizatsi

ya-obucheniya-obzh-fgos-soo/ 

Организация процесса обучения 

технологии в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizatsi

ya-obucheniya-tekhnologii-fgos-soo/ 

Организация процесса обучения 

астрономии в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/organizatsi

ya-obucheniya-astronomii-fgos-soo/ 

Противодействие коррупции  24 https://eduregion.ru/courses/protivodej

stvie-korrupcii/ 

Психология управления 72/108/144 https://eduregion.ru/courses/psikhologi

ya-upravleniya/ 

Духовно-нравственное воспитание детей в 

условиях реализации программы 

«Социокультурные истоки» 

72 https://eduregion.ru/courses/dukhovno

nravstvennoe-vospitanie-oo/ 

Современные подходы к преподаванию 

родного русского языка в условиях 

реализации ФГОС 

72 https://eduregion.ru/courses/rodnoy-

russkiy/ 

Преподавание второго иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС ООО 

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/vtoroi-

inostrannyi-yazyk/ 

Обучение и воспитание детей с 

нарушениями слуха, зрения 

36 https://eduregion.ru/courses/narushenie

-slukha-zreniya/ 

Организация и содержание работы в 

летнем оздоровительном лагере 

36 https://eduregion.ru/courses/letniy-

ozdorovitelnyi-lager/ 

Методист дошкольного образовательного 

учреждения 

16 https://eduregion.ru/courses/metodist-

doshkolnogo-obrazovaniya/ 

Методист дополнительного образования 16 https://eduregion.ru/courses/metodist-

dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

https://eduregion.ru/courses/urok-izo-fgos/
https://eduregion.ru/courses/urok-izo-fgos/
https://eduregion.ru/courses/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya/
https://eduregion.ru/courses/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya/


 

Обучение и воспитание детей с 

расстройствами аутистического спектра в 

условиях реализации ФГОС ДОО, НОО и 

ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/rabota-s-

detmi-s-rasstroystvami-

autisticheskogo-spektra/ 

Программа обучения по общим вопросам 

охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда 

24 https://eduregion.ru/courses/obshchie-

voprosy-okhrany-truda/ 

Организация процесса обучения 

технологии в центрах образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

36 https://eduregion.ru/courses/tochka-

rosta-tehnologiya/ 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО 

36/72 https://eduregion.ru/courses/fgos-ooo-

tretego-pokoleniya/ 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС НОО  

36/72 https://eduregion.ru/courses/fgos-noo-

tretego-pokoleniya/ 

Конструирование современного урока 

иностранного языка в рамках реализации 

обновленного ФГОС ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok-

inostrannogo-yazyka-fgos/ 

Разработка и реализация АООП основного 

общего образования и среднего общего 

образования для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

72 https://eduregion.ru/courses/aoop-ooo-

soo-detei-ovz-invalidov/ 

Мультстудия как инновационный метод 

развития дошкольников 

72 https://eduregion.ru/courses/multstudiy

a/ 

Обучение в области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных ситуаций для 

руководителей и уполномоченных на 

решение задач в области ГО и ЧС 

организации 

72 https://eduregion.ru/courses/obuchenie

-v-oblasti-grazhdanskoy-oborony/ 

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления  

72 https://eduregion.ru/courses/obespeche

nie-ekologicheskoy-bezopasnosti-

rukovoditelyami/ 

Обучение мерам пожарной безопасности 

для лиц, ответственных за проведение 

противопожарного инструктажа 

16 https://eduregion.ru/courses/obuchenie

-meram-pozharnoj-bezopasnosti/ 

Функциональная грамотность. 

Формирование и развитие математической 

грамотности на уровне основного общего 

образования 

36 https://eduregion.ru/courses/matematic

heskaya-gramotnost/ 

Обучение в области пожарной 

безопасности для руководителей 

организаций и ответственных лиц  

24 https://eduregion.ru/courses/pozharnay

a-bezopasnost-dlya-rukovoditeley-

organizatsiy/ 

Обеспечение экологической безопасности 

в области обращения с отходами I - IV 

класса опасности 

112 https://eduregion.ru/courses/obespeche

nie-ekologicheskoy-bezopasnosti-

obrashcheniya-s-otkhodami/ 

Механизмы формирования и оценивания 

читательской грамотности обучающихся 

36/72 https://eduregion.ru/courses/chitatelska

ya-gramotnost-obuchayushchikhsya/ 

Формирование функциональной 

грамотности младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО 

72 https://eduregion.ru/courses/funktsiona

lnaya-gramotnost-mladshikh-

shkolnikov/ 



 

Функциональная грамотность. Принципы и 

методы создания диагностических работ. 
24 ч 

https://eduregion.ru/courses/printsipy-

i-metody-sozdaniya-

diagnosticheskikh-rabot/ 

Конструирование современного урока 

химии в соответствии с обновленного 

ФГОС ООО 

72 ч 

https://eduregion.ru/courses/urok-

khimii-fgos-ooo/ 

Естественнонаучная грамотность: 

особенности построения диагностических 

заданий 

36 ч 

https://eduregion.ru/courses/estestvenn

onauchnaya-gramotnost/ 

Обеспечение эффективного 

функционирования системы управления 

персоналом образовательной организации 

16 ч 

https://eduregion.ru/courses/effektivno

e-funktsionirovanie-sistemy-

upravleniya-personalom/ 

Организация работы с одаренными детьми 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС 

16 

https://eduregion.ru/courses/rabota-s-

odarennymi-detmi-doshkolnogo-

vozrasta/ 

Эффективное планирование стратегии 

развития общеобразовательной 

организации 

16 ч 

https://eduregion.ru/courses/razvitiye-

obshcheobrazovatelnoy-organizatsii/ 

Формирование личностных и 

метапредметных результатов у 

обучающихся в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС НОО 

24 

https://eduregion.ru/courses/formirova

nie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-

rezultatov-fgos-noo/ 

Оценивание учебных достижений 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 

16 https://eduregion.ru/courses/otsenivani

e-uchebnykh-dostizheniy-fgos/ 

Проектирование метапредметных заданий 

в школе как механизм формирования 

ключевых компетенций обучающихся в 

рамках реализации обновленного ФГОС 

ООО 

16 https://eduregion.ru/courses/metapred

metnye-zadaniya-v-shkole/ 

Процесс внедрения обновленных ФГОС в 

современной образовательной 

организации: деятельность руководителя 

36 https://eduregion.ru/courses/vnedrenie-

obnovlennykh-fgos/ 

Развитие профессиональной 

компетентности воспитателя по 

формированию функциональной 

грамотности дошкольников 

72 https://eduregion.ru/courses/formirova

niyu-funktsionalnoy-gramotnosti/ 

Конструирование современного урока 

литературы в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО 

72/108 https://eduregion.ru/courses/urok-

literatury-fgos/ 

Особенности профессиональной 

деятельности советника директора школы 

по воспитанию и взаимодействию с 

общественными объединениями 

144 https://eduregion.ru/courses/sovetnik-

po-vospitaniyu/ 

Конструирование современного урока 

ОБЖ в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС ООО 

72 https://eduregion.ru/courses/urok-

obzh-fgos-ooo/ 

Обучение и воспитание детей с ЗПР в 

условиях реализации ФГОС 

36 https://eduregion.ru/courses/obuchenie

-detey-s-zaderzhkoy-psikhicheskogo-

razvitiya-fgos/ 

Методика преподавания курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

36/72 https://eduregion.ru/courses/osnovy-

dukhovnonravstvennoy-kultury/ 



 

России» в условиях реализации ФГОС 

ООО 

Программа обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной 

защиты 

16 https://eduregion.ru/courses/ispolzovan

iye-sredstv-individualnoy-zashchity/ 

Профессиональный логопед 
144 https://eduregion.ru/courses/profession

alnyy-logoped/ 

Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста в работе педагога 

ДОО 

36 https://eduregion.ru/courses/patriotiche

skoe-vospitanie-doshkolnikov/ 

Организация образовательного процесса в 

соответствии с обновленным ФГОС СОО  

72/108/144 https://eduregion.ru/courses/obrazovate

lnyi-protsess-fgos-soo/ 

 


