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Стоимость образовательных программ  

для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, 

реализуемых ООО «Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований» в 2020 году, в рамках региональных 

проектов "Старшее поколение" и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трёх лет» национального проекта "Демография". Федотова Алия Рашитовна, специалист по работе с ЦЗН, телефон контактного центра: 

8(8442) 42-12-13. 
Код 

программы 
Наименование образовательной программы Кол-во 

часов 

Стоимость на 

группу, руб. 

КПКМФ-1 Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих и служащих «Организация 

питания в детском саду в современных условиях». 

144 6000 

КПКМ-3 Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих и служащих «Основы 

медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в соответствии с ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"». 

72 5000 

КПКМ-4 Профессиональное обучение по программе повышения квалификации рабочих и служащих «Оказание 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья». 

72 5000 

ПОМ-10 Профессиональное обучение по программе «Регистратор». Профессия: 26021 Регистратор. 144 12000 

http://mco.msk.ru/


ПОМ-15 Профессиональное обучение по программе «Специалист, участвующий в организации деятельности 

детского коллектива (вожатый)». Профессия: Вожатый. 

144 12000 

ПОМ-16 Профессиональное обучение по программе «Ассистент по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья» профессия: Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

144 12000 

ПОМ-17 Профессиональное обучение по программе «Специалист в сфере закупок» профессия: Агент по закупкам. 288 22800 

ПОМ-18 Профессиональное обучение по программе «Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией». Профессия: Секретарь-администратор. 

288 22800 

ПОМФ-3 Профессиональное обучение по программе «Помощник воспитателя». 144 12000 

ПОМФ-3.1 Профессиональное обучение по программе "Младший воспитатель». Профессия: 24236 Младший 

воспитатель. ПОМФ-3.1 

144 12000 

ПОМФ-4 Профессиональное обучение по программе «Социальный работник». Профессия: 26527 "Социальный 

работник". 

144 12000 

ПОМФ-5 Профессиональное обучение по программе «Оператор диспетчерской службы». Профессия: 25308 

Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской службы). 

144 12000 

ПОМФ-9 Профессиональное обучение по программе «Специалист по уходу». 144 12000 

СПКМ-49 Педагогика и методика преподавания экологии. Присваивается квалификация «Учитель экологии». 252 23000 

СПКМ-65 Содержание и условия образования детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольной образовательной 

организации. Присваивается квалификация «Воспитатель детей раннего возраста». 

252 23000 

СПКМФ-47 Специальная психология. Присваивается квалификация «Специальный психолог». 280 19000 



СПКМФ-55 Предоставление социально-психологической помощи семьям и семьям с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, кризисной ситуации, социально опасном положении. Присваивается 

квалификация «Специалист по работе с семьей». 

252 23000 

СПКМФ-56 Реализация образовательной программы дошкольного образования «Детский сад по системе 

Монтессори». Присваивается квалификация «Монтессори-педагог». 

252 19000 

СПКФМ-20 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг по обеспечению государственных и 

муниципальных нужд. Присваивается квалификация «Контрактный управляющий».  

260 18000 

СПКФМ-23 Социальная педагогика. Присваивается квалификация «Социальный педагог».  280 19000 

СПКФМ-25 Педагогика и методика дополнительного образования в дошкольной организации. Присваивается 

квалификация «Педагог дополнительного образования». 

280 19000 

СПКФМ-26 Профессиональная деятельность музыкального руководителя в дошкольной образовательной 

организации» Присваивается квалификация «Музыкальный руководитель». 

280 19000 

СПКФМ-27 Профессиональная деятельность инструктора по физической культуре в дошкольной образовательной 

организации. Присваивается квалификация «Инструктор по физической культуре». 

280 19000 

СПКФМ-28 Педагогика и методика преподавания астрономии. Присваивается квалификация «Учитель астрономии». 280 19000 

СПКФМ-30 Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту. 280 19000 

СПКФМ-31 Основы педагогики и андрагогики. Присваивается квалификация «Педагог-андрагог». 280 19000 

СПКФМ-32 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых. Присваивается квалификация 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»  

280 19000 

СПКФМ-35 Педагогика и методика преподавания русского языка и литературы. Присваивается квалификация 

«Учитель русского языка и литературы». 

252 23000 

СПКФМ-36 Педагогика и методика преподавания математики и информатики. Присваивается квалификация «Учитель 

математики и информатики». 

252 23000 



СПКФМ-37 Педагогика и методика преподавания истории и обществознания. Присваивается квалификация «Учитель 

истории и обществознания». 

252 23000 

СПКФМ-38 Педагогика и методика преподавания физики и астрономии. Присваивается квалификация «Учитель 

физики и астрономии». 

252 23000 

СПКФМ-39 Педагогика и методика преподавания биологии и химии. Присваивается квалификация «Учитель биологии 

и химии». 

252 23000 

СПКФМ-51 Педагогика и методика преподавания черчения. Присваивается квалификация «Учитель черчения». 252 23000 

СПКФМ-70 «Менеджмент организации» с присвоением квалификации «Менеджер». 500 27800 

СПКФМ-72 Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования. Присваивается 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста».  

500 27800 

СПКФМ-73 Педагогика и методика начального образования. Присваивается квалификация «Учитель начальных 

классов». 

500 27800 

СПКФМ-74 Дефектология в образовательной организации. Присваивается квалификация «Учитель-дефектолог» / 

«Олигофренопедагог». 

500 27800 

СППМ-10 Педагогическое образование: специализация по выбору: воспитатель-гувернёр / младший воспитатель / 

помощник воспитателя / воспитатель-аниматор. 

252 21000 

СППМ-14 Практическое психологическое консультирование. 252 21000 

СППМ-19 Кадровый менеджмент: (специализация по выбору – управление персоналом, специалист ОК, помощник 

руководителя, документоведение). 

252 21000 

СППМ-21 Теория и методика обучения управлению автотранспортным средством. 252 21000 

СППМ-61 Педагогическое образование: организация работы семейной дошкольной группы. 252 21000 

СППМ-79 Педагогика и методика преподавания экономики. 252 21000 



СППМ-81 Специалист по альтернативной коммуникации. 252 21000 

СППМ-83 Event-менеджмент. 252 21000 

СППМФ-2 Специалист в области медиации (медиатор). 252 18000 

СППМФ-3 Практическое психологическое консультирование и психокоррекция. 252 18000 

СППМФ-5 Менеджер в социальной сфере. 252 18000 

СППМФ-6 Государственное и муниципальное управление. 252 18000 

СППМФ-7 Психологическое образование: Профайлер (Верификатор) - эксперт по выявлению лжи. 252 18000 

СППМФ-73 Специалист по кадровому делопроизводству. 252 21000 

СППФМ-12 Педагогическое образование: специализация (мастер производственного обучения / старший мастер 

производственного обучения). 

252 21000 

СППФМ-15 Богословская подготовка педагога к реализации ФГОС «Духовно-нравственная культура народов России: 

православная культура». 

252 21000 

СППФМ-18 Комплексная безопасность образовательной организации. 252 21000 

СППФМ-20 Предпринимательская деятельность в среднем и малом бизнесе. 252 21000 

СППФМ-22 Охрана труда работников организаций. Присваивается квалификация «Специалист по охране труда». 252 17800 

СППФМ-24 Педагогика и психология высшего образования. 252 21000 

СППФМ-25 Педагогическое образование: воспитатель. 252 21000 

СППФМ-43 Педагог дополнительного образования: специализация по выбору (Техническое творчество / 

Художественное творчество / Шахматы / Театральное искусство). 

252 21000 

СППФМ-44 Педагогика и психология дошкольного образования. 252 21000 



СППФМ-45 Современные педагогические технологии и методики дошкольного образования. 252 21000 

СППФМ-46 Педагогика и методика дополнительного образования в дошкольной организации. 252 21000 

СППФМ-47 Коррекционная педагогика в дошкольном образовании. 252 21000 

СППФМ-48 Поддержка развития раннего детства. 252 21000 

СППФМ-50 Управление рисками в образовании (риск-менеджмент). 252 18000 

СППФМ-51 Менеджмент качества образования. 252 18000 

СППФМ-52 Менеджмент воспитания. 252 18000 

СППФМ-53 Педагогика и методика профессионального обучения. 280 19000 

СППФМ-54 Методист в сфере дополнительного профессионального образования и обучения. 252 21000 

СППФМ-55 Организатор детского движения. 252 21000 

СППФМ-56 Воспитательно-реабилитационная работа в дошкольной организации. 252 21000 

СППФМ-57 Обучение детей с ОВЗ с глубокой умственной отсталостью. 252 21000 

СППФМ-58 Управление образовательной организацией в сфере трудовых отношений: применение 

профессиональных стандартов и ЕКС руководителями образовательных организаций. 

252 21000 

СППФМ-59 Административно-хозяйственная деятельность руководителя образовательной организации. 252 21000 

СППФМ-60 Реализация ФГОС ДО: использование лучших образовательных практик в контексте методологии 

психологии и педагогики развития. 

252 21000 

СППФМ-62 Педагогическое образование: организация получения образования в семейной форме. 252 21000 

СППФМ-63 Руководство развитием дошкольной образовательной организации в условиях стандартизации. 252 21000 

СППФМ-64 Административно-хозяйственная деятельность в дошкольной образовательной организации. 252 21000 



СППФМ-65 Управление деятельностью образовательной организации по сопровождению обучающихся с ОВЗ. 252 21000 

СППФМ-66 Обучение, воспитание и развитие детей с тяжелыми и множественными нарушениями. 252 21000 

СППФМ-67 Логопедагогика: психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в условиях 

реализации ФГОС. 

252 21000 

СППФМ-71 Преподавание риторики в общеобразовательной школе. 252 21000 

СППФМ-72 Организационные модели и технологии создания предметно-пространственной и инклюзивной 

образовательной среды. 

252 21000 

СППФМ-73 Педагогика и методика начального образования. 252 21000 

СППФМ-74 Педагогика и методика преподавания физической культуры. 252 21000 

СППФМ-75 Педагогика и методика преподавания музыки. 252 21000 

СППФМ-76 Педагогика и методика преподавания изобразительного искусства. 252 21000 

СППФМ-77 Педагогика и методика преподавания мировой художественной культуры. 252 21000 

СППФМ-78 Педагогика и методика преподавания технологии. 252 21000 

СППФМ-80 Педагогика и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности. 252 21000 

СТКМ-17 Антикоррупционный стандарт поведения государственного служащего. 72 6000 

СТКМ-20 Правовое регулирование деятельности садоводческих некоммерческих товариществ. 72 7000 

СТКМ-240 Особенности работы педагогов специальных образовательных организаций в условиях стандартизации. 72 7000 

СТКМ-241 Педагогическое взаимодействие с семьей ребенка с интеллектуальными нарушениями в специальном 

учреждении на основе требований ФГОС. 

72 7000 



СТКМ-246 Организационно-педагогические условия подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников с ОВЗ и инвалидов. 

72 7000 

СТКМ-274 Изучение нравственных основ семейной жизни в общеобразовательной организации. 72 7000 

СТКМ-289 Осуществление федерального государственного надзора в сфере дошкольного образования. 72 7000 

СТКМ-294 Организация развивающей среды для ребенка с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 72 7000 

СТКМ-301 Соблюдение требований безопасности к оборудованию и местам активного отдыха детей и подростков. 72 7000 

СТКМ-321 Организация логопедической работы со слабовидящими детьми. 72 7000 

СТКМ-322 Организация логопедической работы со слабослышащими детьми. 72 7000 

СТКМ-346 Управление проектированием и реализацией образовательных программ в школе: изменения ФГОС. 72 7000 

СТКМ-347 3-D моделирование в школе. 72 7000 

СТКМ-348 Современный менеджмент в системе образования на основе федеральных образовательных проектов. 72 7000 

СТКМ-351 Оценка функциональной грамотности школьников. 72 7000 

СТКМ-353 Обеспечение качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ по иностранному языку. 72 7000 

СТКМ-355 Развитие креативного мышления у школьников. 72 7000 

СТКМ-356 Развитие критического мышления у школьников. 72 7000 

СТКМ-358 Всероссийские проверочные работы как механизм мониторинга качества образования. 72 7000 

СТКМ-360 Современные подходы и актуальные проблемы в преподавании предмета* в условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального стандарта «Педагог». 

72 7000 



СТКМ-361 Современные образовательные технологии и методы реализации учебного процесса в цифровой 

образовательной среде. 

72 7000 

СТКМ-363 Олимпиадное программирование. 72 7000 

СТКМ-365 Преподавание предмета* в условиях реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения профессионального 

стандарта «Педагог». 

72 7000 

СТКМ-366 Современный урок иностранного языка в условиях реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта «Педагог». 

72 7000 

СТКМ-367 Современный образовательный менеджмент в условиях введения профессионального стандарта 

«Педагог». 

72 7000 

СТКМ-369 Преподавания права в условиях реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения профессионального стандарта 

«Педагог». 

72 7000 

СТКМ-371 Реализация системно-деятельностного подхода при формировании предметных знаний и 

метапредметных умений на уроках в начальной школе. 

72 7000 

СТКМ-372 Реализация системно-деятельностного подхода при формировании предметных знаний и 

метапредметных умений на уроках (выбор предмета). 

72 7000 

СТКМ-373 Управление образовательной организацией дошкольного образования в условиях системных изменений. 72 7000 

СТКМ-374 Конструирование АООП и ИПР для детей с ТМНР в дошкольной образовательной организации. 72 7000 

СТКМ-375 Кадровая политика руководителя дошкольной организации на этапе внедрения профессиональных 

стандартов. 

72 7000 

СТКМ-377 Содержание и условия образования детей от 2 месяцев до 3 лет в дошкольной образовательной 

организации. 

72 7000 

СТКМ-379 Мониторинг освоения детьми ООП ДО: оценка качества дошкольного образования. 72 7000 



СТКМ-380 Интеллектуальное и познавательное развитие дошкольников в процессе игровой деятельности. 72 7000 

СТКМ-381 Методические аспекты изучения правил дорожного движения в ДОО. 72 7000 

СТКМ-382 Проектирование деятельности консультационного центра по взаимодействию дошкольных 

образовательных организаций различных форм и родительской общественности. 

72 7000 

СТКМ-384 ФГОС ДО: организация познавательно-исследовательской деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 

72 7000 

СТКМ-385 Музыкальное образование в условиях реализации ФГОС ДО и введения профессионального стандарта 

«Педагог». 

72 7000 

СТКМ-387 Современные методы оценки уровня подготовки детей к школе и планируемые результаты начального 

общего образования. 

72 7000 

СТКМ-388 Методическое сопровождение культурно-образовательных практик в событийном пространстве ДО. 72 7000 

СТКМ-389 Обучение альтернативной коммуникации детей с ОВЗ раннего возраста. 72 7000 

СТКМ-390 Технологии дополнительной и альтернативной коммуникации в логопедической практике. 72 7000 

СТКМ-391 Психолого-педагогическое сопровождение в образовательных учреждениях детей с задержкой 

психического развития. 

72 7000 

СТКМ-392 Система ранней комплексной помощи детям с ОВЗ и их родителям. 72 7000 

СТКМ-393 Разработка нормативно-правовой документации в образовательной организации в рамках 

сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

72 7000 

СТКМ-394 Обучение и социализация детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве 

общеобразовательных организаций: от интеграции к инклюзии. 

72 7000 



СТКМ-395 Моделирование единого образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

72 7000 

СТКМ-396 Организация дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов. 72 7000 

СТКМ-398 Организация работы учителя с особенным ребенком в соответствии с ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 72 7000 

СТКМ-399 Психолого-педагогическая и информационно-просветительская поддержка семей в рамках реализации 

Федерального проекта «Современные родители». 

72 7000 

СТКМ-400 Информационная безопасность и защита персональных данных. 72 7000 

СТКМ-402 Организация дуального обучения в системе СПО. 72 7000 

СТКМ-403 Работа библиотеки по формированию информационной культуры личности. 72 7000 

СТКМ-404 Педагогика здоровья и здоровьесберегающие технологии. 72 7000 

СТКМ-406 Организация и методическое сопровождение функционирования внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в ДОО. 

72 7000 

СТКМ-408 Базовый курс разработки скриптов SQL для MS SQL. 72 10000 

СТКМ-409 Продвинутый курс разработки скриптов SQL для MC SQL. 72 10000 

СТКМ-410 Китайский язык для детей. 72 7000 

СТКМ-411 Видеоблогинг для детей (создание и продвижение Youtube канала). 72 7000 

СТКМФ-1 Тьютор в системе инклюзивного образования. 72 7000 

СТКМФ-3 Информационная безопасность в образовательной организации. 72 7000 



СТКМФ-4 Пожарная безопасность в образовательной организации. 72 7000 

СТКМФ-6 ФГОС высшего образования: проектирование и организация учебного процесса. 72 7000 

СТКМФ-7 Современная теория аутизма и практика образования и сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

72 7000 

СТКМФ-8 Внутренний аудит как способ независимой оценки эффективности управленческой деятельности 

руководителя. 

72 7000 

СТКМФ-9 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. 72 7000 

СТКМФ-11 Куратор группы (курса) обучающихся по программам высшего образования. 72 7000 

СТКМФ-12 Инклюзивное образование в ВУЗе. 72 7000 

СТКМФ-13 Куратор группы (курса) обучающихся по программам среднего профессионального образования. 72 7000 

СТКМФ-14 Инклюзивное образование в ССУЗе. 72 7000 

СТКМФ-16 Кадровый менеджмент в государственном и муниципальном управлении. 72 6000 

СТКМФ-21 Социально-педагогическое обеспечение работы с молодежью. 72 7000 

СТКМФ-22 Английский язык как средство обучения межкультурной коммуникации. 72 7000 

СТКМФ-23 Мотивация персонала организации. 72 7000 

СТКФМ-1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: содержание и 

технологии введения. 

72 7000 

СТКФМ-2 Коррекционно-педагогическая профессиональная деятельность логопеда, дефектолога, психолога в 

условиях реализации ФГОС. 

72 7000 



СТКФМ-3 Сопровождение специалистов дошкольных образовательных организаций в освоении и реализации ФГОС 

ДО. 

72 7000 

СТКФМ-6_16 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей химии). 

72 7000 

СТКФМ-6_17 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей начальных классов). 

72 7000 

СТКФМ-6_18 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей иностранного языка). 

72 7000 

СТКФМ-6_19 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей математики). 

72 7000 

СТКФМ-6_20 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей географии). 

72 7000 

СТКФМ-6_21 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей изобразительного искусства). 

72 7000 

СТКФМ-6_22 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей истории и обществознания). 

72 7000 

СТКФМ-6_23 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей физической культуры). 

72 7000 

СТКФМ-6_24 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей русского языка и литературы). 

72 7000 

СТКФМ-6_25 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей технологии). 

72 7000 

СТКФМ-6_26 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для учителей информатики). 

72 7000 



СТКФМ-6_27 Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС 

(для классных руководителей). 

72 7000 

СТКФМ-10 Менеджмент в образовании. 72 7000 

СТКФМ-11 Менеджмент в образовании. 108 10000 

СТКФМ-12 Моделирование образовательной среды в деятельности музыкального руководителя в соответствии с 

ФГОС ДО. 

72 7000 

СТКФМ-13 Управление образовательными системами в условиях реализации ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-14 Моделирование образовательной среды в деятельности инструктора по физической культуре в 

соответствии с ФГОС ДО. 

72 7000 

СТКФМ-15 Методическая поддержка педагогов дошкольной организации в освоении и реализации ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-16 Проектирование взаимодействия дошкольной организации с семьёй в рамках ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-17 Проектирование регионального компонента в содержании ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-18 Проектирование предметно-пространственной развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-19 Профессиональный стандарт соответствия квалификационным требованиям педагога. 72 7000 

СТКФМ-20 Новые модели дополнительного образования на основе современного законодательства. 72 7000 

СТКФМ-21 ФГОС НОО и предметное содержание образовательного процесса в начальной школе. 72 7000 

СТКФМ-22 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках русского 

языка и литературы. 

72 7000 

СТКФМ-23 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках математики. 72 7000 



СТКФМ-24 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках физики. 72 7000 

СТКФМ-25 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках биологии, 

химии, экологии, географии. 

72 7000 

СТКФМ-26 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках иностранного 

языка. 

72 7000 

СТКФМ-27 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках истории, 

обществознания и права. 

72 7000 

СТКФМ-28 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках музыки, 

изобразительного искусства и МХК. 

72 7000 

СТКФМ-29 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках физической 

культуры и ОБЖ. 

72 7000 

СТКФМ-30 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках технологии. 72 7000 

СТКФМ-33 Маркетинговый подход в образовании. 72 7000 

СТКФМ-34 Духовно-нравственное воспитание в соответствии с ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-35 Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-36 Методическое сопровождение образовательного процесса. ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-37 Профессиональная деятельность педагога-психолога в освоении и реализации ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-38 Проектирование индивидуального образовательного маршрута дошкольников в контексте ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-39 Воспитание гражданина и патриота России средствами музейной педагогики, поисковой и 

исследовательской деятельности, краеведческой работы. 

72 7000 



СТКФМ-44 ФГОС ДО: содержание примерной образовательной программы* и технологии введения. 144 10000 

СТКФМ-48 Активные и интерактивные формы обучения. 72 7000 

СТКФМ-50 Коррекционная педагогика и специальная психология в условиях инклюзивного образования. 72 7000 

СТКФМ-53 Организация логопедической помощи в дошкольной образовательной организации (в условиях 

реализации ФГОС ДО). 

72 7000 

СТКФМ-59 Содержание и методика преподавания предметов духовно-нравственной направленности (ОРКСЭ). 72 7000 

СТКФМ-60 Основы религиозных культур и светской этики в контексте ФГОС НОО. 72 7000 

СТКФМ-61 Духовное развитие и нравственное воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-62 Методики преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО. 72 7000 

СТКФМ-63 Методика преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 7000 

СТКФМ-64 Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 7000 

СТКФМ-65 Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 7000 

СТКФМ-66 Методика преподавания биологии, химии, географии в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 7000 

СТКФМ-67 Методика преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 7000 

СТКФМ-68 Методика преподавания истории, обществознания в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 7000 

СТКФМ-69 Методика преподавания музыки, изобразительного искусства и МХК в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 7000 

СТКФМ-70 Методика преподавания технологии в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 7000 



СТКФМ-71 Методика преподавания физической культуры и ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 7000 

СТКФМ-72 Мониторинг образовательных и личностных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами (начального, основного общего образования). 

72 7000 

СТКФМ-75 Организация системы безопасности образовательного процесса. 72 7000 

СТКФМ-76 Типология и структура современного урока по ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-79 Методическое сопровождение педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-80 Методическое сопровождение педагога дополнительного образования в условиях реализации ФГОС ООО. 72 7000 

СТКФМ-81 Организация работы социального педагога в условиях реализации ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-85 ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательного процесса. 72 7000 

СТКФМ-87 Планирование деятельности воспитателя по программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

72 7000 

СТКФМ-88 Планирование деятельности воспитателя по программе дошкольного образования «Радуга». 72 7000 

СТКФМ-89 Планирование деятельности воспитателя по программе дошкольного образования «Детство». 72 7000 

СТКФМ-97 Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС ОО для детей с ОВЗ. 72 7000 

СТКФМ-99 Содержание, формы и методы обучения школьников основам финансовой грамотности. 72 7000 

СТКФМ-100 Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

72 7000 

СТКФМ-102 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг по обеспечению государственных и 

муниципальных нужд: эксперт. 

72 8000 



СТКФМ-103 Реализация образовательной программы для слепых и слабовидящих обучающихся в соответствии с 

ФГОС. 

72 7000 

СТКФМ-104 Реализация образовательной программы для обучающихся с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-105 Реализация образовательной программы для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи в соответствии 

с ФГОС. 

72 7000 

СТКФМ-106 Реализация образовательной программы для обучающихся с нарушениями в опорно-двигательном 

аппарате в соответствии с ФГОС. 

72 7000 

СТКФМ-107 Реализация образовательной программы для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-108 Реализация образовательной программы для слепых и слабовидящих детей в соответствии с ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-109 Реализация образовательной программы для детей с нарушениями слуха в соответствии с ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-110 Реализация образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС 

ДО. 

72 7000 

СТКФМ-111 Реализация образовательной программы для детей с нарушениями в опорно-двигательном аппарате в 

соответствии с ФГОС ДО. 

72 7000 

СТКФМ-112 Механизмы и технологии всестороннего воспитания дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-113 Механизмы и технологии всестороннего воспитания обучающегося в соответствии с ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-114 Проектирование целостного образовательного процесса в деятельности воспитателя в соответствии с 

ФГОС ДО. 

72 7000 

СТКФМ-115 Система работы с одаренными детьми в соответствии с ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-116 Мониторинг образовательных и личностных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами основного общего образования. 

72 7000 



СТКФМ-117 Технология проектирования метапредметных результатов учащихся основной школы в соответствии с 

ФГОС. 

72 7000 

СТКФМ-118 Профессионально-личностное развитие педагога как условие реализации профессионального стандарта. 72 7000 

СТКФМ-119 Проектирование программ воспитания в образовательной организации в соответствии с ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-120 Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в соответствии с ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-121 Методики и технологии электронного и дистанционного обучения в условиях стандартизации 

современного образования. 

72 7000 

СТКФМ-122 Проектирование деятельности воспитателя группы продленного дня на основе ФГОС. 72 7000 

СТКФМ-123 Реализация образовательной программы для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-124 Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-125 Охрана труда. 72 7000 

СТКФМ-126 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в дошкольной образовательной 

организации в соответствии с ФГОС ДО. 

72 7000 

СТКФМ-127 Техническое творчество как эффективное средство воспитания, обучения и развития творческих 

способностей детей. 

72 7000 

СТКФМ-133 Организация деятельности старшего вожатого в образовательной организации. 72 7000 

СТКФМ-134 Технологии и практики использования средств ИКТ в обучении и воспитании дошкольников. 72 7000 

СТКФМ-135 Современные методы профессиональной ориентации в образовательных организациях. 72 7000 

СТКФМ-136 Образование и сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра. 72 7000 



СТКФМ-137 Педагогическое взаимодействие с детьми с ОВЗ как фактор их успешной социализации. 72 7000 

СТКФМ-138 Использование парциальных программ как образовательного ресурса основной образовательной 

программы дошкольной образовательной организации. 

72 7000 

СТКФМ-140 ФГОС среднего профессионального образования: проектирование и организация учебного процесса. 72 7000 

СТКФМ-141 Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся поведением. 72 7000 

СТКФМ-143 Организация питания в детском саду в современных условиях. 72 7000 

СТКФМ-145 Психолого-педагогические аспекты работы педагога в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 72 7000 

СТКФМ-146 Разработка регионального компонента основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации. 

72 7000 

СТКФМ-147 Психолого-педагогическая характеристика моделей, методов и стилей воспитания дошкольников. 72 7000 

СТКФМ-148 Медиация в системе образования. 72 7000 

СТКФМ-149 Психолого-педагогическая характеристика моделей, методов и стилей воспитания школьников. 72 7000 

СТКФМ-151 Психолого-педагогическая компетентность воспитателя дошкольной образовательной организации. 72 7000 

СТКФМ-152 Проектирование и реализация курса «Основы финансовой грамотности для дошкольников» в ДОО. 72 7000 

СТКФМ-155 Комплексная оценка качества образования в ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-156 Педагогическая технология развития ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. 72 7000 

СТКФМ-157 Формирование единой гражданской идентичности у детей дошкольного возраста с учетом различных 

национально-культурных традиций. 

72 7000 



СТКФМ-158 Оказание платных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

72 7000 

СТКФМ-159 Защита дошкольников от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 72 7000 

СТКФМ-160 Психологическая безопасность личности педагога, работающего с детьми с ОВЗ. 72 7000 

СТКФМ-163 Активные и интерактивные методы духовно-нравственного воспитания обучающихся. 72 7000 

СТКФМ-164 Подготовка наставников молодых специалистов в образовательных организациях. 72 7000 

СТКФМ-165 Психолого-педагогические основы профориентационного консультирования молодежи. 72 7000 

СТКФМ-167 Инновационные технологии в преподавании учебного предмета (выбрать предмет) в соответствии с ФГОС 

ОО и ФГОС СО. 

72 7000 

СТКФМ-169 Формирование российской гражданской идентичности личности обучающегося средствами учебного 

предмета и внеурочной деятельности. 

72 7000 

СТКФМ-170 Преподавание русского языка как иностранного в образовательной организации. 72 7000 

СТКФМ-174 Психолого-педагогические технологии адресной работы с социально уязвимыми детьми и детьми, 

попавшими в трудные жизненные ситуации. 

72 7000 

СТКФМ-175 Инклюзивное образование: реализация программы социального тьюторства и индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации (ИПР, ИПА). 

72 7000 

СТКФМ-176 Командное взаимодействие специалистов службы сопровождения. 72 7000 

СТКФМ-177 Технологии организации и сопровождения исследовательской, проектной и олимпиадной деятельности 

школьников. 

72 7000 

СТКФМ-178 Управленческая компетентность руководителя и современное документационное обеспечение 

управления в общеобразовательной организации. 

72 7000 



СТКФМ-179 Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. 72 7000 

СТКФМ-180 Обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 72 7000 

СТКФМ-181 Особенности управления современной сельской школой. 72 7000 

СТКФМ-183 Профессиональная деятельность воспитателя и вожатого в летнем оздоровительном лагере. 72 7000 

СТКФМ-184 Механизм внедрения ФГОС ДО в дошкольной организации с учетом примерной образовательной 

программы. 

72 7000 

СТКФМ-185 Преподавание астрономии в соответствии с ФГОС СОО. 72 7000 

СТКФМ-186 Гендерный подход к организации общего образования. 72 7000 

СТКФМ-187 Преподавание в малокомплектных классах. 72 7000 

СТКФМ-188 Кружковая деятельность в образовательной организации. 72 7000 

СТКФМ-189 Преподавание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 72 7000 

СТКФМ-190 Подготовка обучающихся к устному экзамену по русскому языку. 72 7000 

СТКФМ-192 Нетрадиционные формы оздоровления и физкультурной работы в дошкольной организации. 72 7000 

СТКФМ-194 Адаптированная образовательная программа для обучения детей с ОВЗ с глубокой умственной 

отсталостью. 

72 7000 

СТКФМ-195 Компенсация дефекта и адаптация детей с ОВЗ с глубокой умственной отсталостью. 72 7000 

СТКФМ-196 Образовательная робототехника как способ формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе. 

72 7000 



СТКФМ-197 Образовательная робототехника как способ формирования универсальных учебных действий в основной 

школе. 

72 7000 

СТКФМ-198 ФГОС НОО: реализация на современном этапе. 72 7000 

СТКФМ-199 ФГОС ООО: реализация на современном этапе. 72 7000 

СТКФМ-200 Введение ФГОС СОО: организация учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. 72 7000 

СТКФМ-201 Интеграция робототехники в уроки информатики. 72 7000 

СТКФМ-202 Особенности организации инклюзивного образовательного пространства в ОО. 72 7000 

СТКФМ-203 Особенности изучения ПДД в начальной школе. 72 7000 

СТКФМ-205 Современные подходы к организации воспитательной деятельности в контексте Стратегии развития 

воспитания в РФ до 2025 года. 

72 7000 

СТКФМ-207 Использование мультимедийных средств и технологий в образовательном процессе. 72 7000 

СТКФМ-208 Преподавание русского языка и литературы в условиях реализации «Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации». 

72 7000 

СТКФМ-209 Преподавание истории в условиях реализации Историко-культурного стандарта и Концепции нового 

учебно-методического комплекса по Отечественной истории. 

72 7000 

СТКФМ-210 Преподавание физической культуры в условиях реализации Концепции преподавания физической 

культуры в Российской Федерации. 

72 7000 

СТКФМ-211 Преподавание музыки и изобразительного искусства в соответствии с Концепцией преподавания 

предметной области «Искусство» в Российской Федерации. 

72 7000 

СТКФМ-212 Преподавание географии с учетом требований ФГОС и Концепции развития географического образования 

в Российской Федерации. 

72 7000 



СТКФМ-213 Организация работы с обучающимися и их семьями по профилактике экстремизма и агрессии в 

подростковой и молодежной среде. 

72 7000 

СТКФМ-214 Введение ФГОС среднего общего образования: управленческий и методический аспекты. 72 7000 

СТКФМ-215 Проектирование образовательной деятельности в начальной школе: формирование универсальных 

учебных действий у младших школьников. 

72 7000 

СТКФМ-216 Проектирование образовательной деятельности в начальной школе: формирование универсальных 

учебных действий у младших школьников. 

108 10000 

СТКФМ-217 ФГОС НОО: особенности организации учебной деятельности младших школьников. 72 7000 

СТКФМ-218 ФГОС НОО: особенности организации учебной деятельности младших школьников. 108 10000 

СТКФМ-219 ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 72 7000 

СТКФМ-220 Психолого-педагогические основы организации образовательной деятельности в условиях реализации 

образовательных и профессиональных стандартов. 

72 7000 

СТКФМ-221 Психолого-педагогические основы организации образовательной деятельности в условиях реализации 

образовательных и профессиональных стандартов. 

108 10000 

СТКФМ-222 Управление хозяйственной деятельностью образовательной организации. 72 7000 

СТКФМ-223 Управление хозяйственной деятельностью образовательной организации. 108 10000 

СТКФМ-224 Обучение игре в шахматы как реализация общеинтеллектульного направления внеурочной деятельности в 

начальной школе. 

72 7000 

СТКФМ-227 Подготовка детей к обучению в школе с учетом требований ФГОС дошкольного образования и начального 

общего образования. 

72 7000 

СТКФМ-230 Организационно-методическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО. 72 7000 



СТКФМ-231 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО. 72 7000 

СТКФМ-232 Организация коррекционной работы и инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО. 

72 7000 

СТКФМ-233 Научно-методическая и организационно-педагогическая поддержка педагогов в решении задач 

реализации ФГОС ДО. 

72 7000 

СТКФМ-234 Государственно-общественное управление в дошкольных образовательных организациях. 72 7000 

СТКФМ-235 Деятельность дошкольной организации по реализации адаптированной основной образовательной 

программы. 

72 7000 

СТКФМ-236 Технологии инклюзивного образования в ДОО. 72 7000 

СТКФМ-237 Инновационные технологии и нетрадиционные методы коррекции на логопедических занятиях. 72 7000 

СТКФМ-239 Современные технологии, формы и методы работы по профилактике наркомании в подростковой среде. 72 7000 

СТКФМ-243 Система оценивания достижений планируемых результатов освоения ООП, АООП в соответствии с 

требованиями ФГОС для детей с ОВЗ. 

72 7000 

СТКФМ-244 Деятельность специалистов ПМПК в условиях реализации ФГОС НОО лиц с ОВЗ. 72 7000 

СТКФМ-245 Современные технологии формирования социальной компетентности детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями. 

72 7000 

СТКФМ-247 Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с гиподинамическим и гипердинамическим 

синдромом. 

72 7000 

СТКФМ-248 Реализация интеграции системы дополнительного и общего образования. 72 7000 

СТКФМ-249 Обучение игре в шахматы детей и подростков. 72 7000 



СТКФМ-250 Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей. 72 7000 

СТКФМ-252 Методическая поддержка профессиональных конкурсов для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор школы», 

«Заведующий детским садом». 

72 7000 

СТКФМ-255 Проектирование и реализация программы создания психолого-педагогической, диагностической, 

консультационной помощи родителям с детьми от 0 до 3 лет в ДОО. 

72 7000 

СТКФМ-258 Методики и концепции обучения детей младшего возраста. 72 7000 

СТКФМ-261 Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

72 7000 

СТКФМ-262 Рабочие программы для обучающихся классов с ОВЗ: алгоритм разработки (составления), структура, 

содержание, методическое обеспечение. 

72 7000 

СТКФМ-263 Профессиональная готовность педагога-дефектолога к деятельности в условиях новой образовательной 

парадигмы. 

72 7000 

СТКФМ-264 Дефектологическая практика. 72 7000 

СТКФМ-265 Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями (законными представителями) детей с ОВЗ и 

инвалидностью, общественными организациями инвалидов, социальными партнерами. 

72 7000 

СТКФМ-266 Практика инклюзивного дошкольного образования в современных условиях. 72 7000 

СТКФМ-267 Практика инклюзивного школьного образования в современных условиях. 72 7000 

СТКФМ-268 Методическое сопровождение деятельности воспитателя логопедической группы ДОО. 72 7000 

СТКФМ-269 Современные практики сопровождения ребенка с ОВЗ и инвалидностью в детском саду и школе. 72 7000 

СТКФМ-271 Планирование в деятельности старшего воспитателя в условиях стандартизации образования. 72 6400 



СТКФМ-275 Технологии создания устойчивого положительного имиджа руководителя образовательной организации. 72 7000 

СТКФМ-279 Комплексное развитие дошкольников в рамках вариативного образования. 72 7000 

СТКФМ-282 Ритмика в дошкольной организации. 72 7000 

СТКФМ-283 Формирование игротехнической компетентности современного педагога. 72 7000 

СТКФМ-285 Содержание и организация работы с детьми дошкольного возраста в бассейне. 72 7000 

СТКФМ-287 Психолого-педагогическое сопровождение развития детской одаренности в рамках реализации ФГОС ДО. 72 7000 

СТКФМ-291 Работа педагога-психолога в условиях сенсорной комнаты. 72 7000 

СТКФМ-293 Профессиональная готовность педагога к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

72 7000 

СТКФМ-295 Дополнительное образование в социальной адаптации детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 72 7000 

СТКФМ-296 Логопедическая помощь детям раннего возраста. 72 7000 

СТКФМ-297 Профессиональные компетенции педагога инклюзивного образования. 72 7000 

СТКФМ-298 Организация разработки и реализации адаптированных основных образовательных программ, 

адаптированных образовательных программ и специальных индивидуальных программ развития 

обучающихся с ОВЗ в школе. 

72 7000 

СТКФМ-302 Хореография и ритмопластика. 72 7000 

СТКФМ-305 Социально-педагогическое сопровождение современной семьи и детства. 72 7000 

СТКФМ-306 Профессиональные стандарты и эффективные контракты в образовательной организации. 72 7000 



СТКФМ-308 Профессиональные аспекты деятельности тренеров-преподавателей ДЮСШ и СДЮСШОР в условиях 

реализации Федеральных стандартов спортивной подготовки. 

72 7000 

СТКФМ-315 Безопасное информационное пространство для детей. 72 7000 

СТКФМ-316 Освоение новых образовательных программ, образовательных модулей дошкольного образования. 72 7000 

СТКФМ-317 Программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста. 

72 7000 

СТКФМ-318 Педагогика и психология семейных отношений. 72 7000 

СТКФМ-323 Коррекционная работа со слепыми и слабовидящими детьми. 72 7000 

СТКФМ-328 Применение развивающих игр в деятельности специалиста (психолога, социального педагога, логопеда, 

дефектолога). 

72 7000 

СТКФМ-331 Сетевое взаимодействие и сетевая форма реализации образовательных программ. 72 7000 

СТКФМ-332 Проектирование и реализация основных и дополнительных программ в соответствии с требованиями 

законодательства. 

72 7000 

СТКФМ-334 Управление организацией на этапе стандартизации: оценка качества образования и независимая оценка 

квалификации. 

72 7000 

СТКФМ-339 Инновационные технологии в преподавании учебного предмета (выбор предмета*) в соответствии с ФГОС 

ОО и ФГОС СО. 

108 10000 

СТКФМ-341 Арт-терапия в системе коррекционно-развивающей работы педагога-психолога. 72 7000 

СТКФМ-343 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг по обеспечению государственных и 

муниципальных нужд: эксперт. 

108 10000 



СТКФМ-414 Преподавание учебных предметов "Русский родной язык" и "Литературное чтение на русском родном 

языке" в начальной школе. 

72 7000 

СТКФМ-415 Технологии индивидуального и семейного консультирования. 72 7000 

 


