
Учебный центр ДПО «Перспектива» ГБПОУ СКСС 

объявляет набор 

НА ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 
Наименование программы 

Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения 

1 Оказание первой медицинской (доврачебной) помощи в образовательном 

учреждении 
36 500 

2 

Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

средств электронного обучения в образовательном процессе в условиях 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС 
72 1000 

З 
Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога 
108 1500 

4 
Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса в работе с 

детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  108 1500 

5 Методические и теоретические особенности преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 
108 1500 

6 Методические и теоретические особенности преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 
108 1500 

7 Современные подходы к изучению астрономии с учетом требований 

профессионального стандарта педагога в условиях реализации ФГОС  
72 1000 

8 Методические основы обучения по предмету «Физика» в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта 

педагога 

108 1500 

9 Современные методы преподавания математики с учетом требований 

профессионального стандарта педагога в условиях реализации ФГОС 
108 1500 

10 Преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в соответствии с ФГОС в условиях внедрения профессионального 

стандарта педагога 

108 1500 

11 Преподавание урока ИЗО по технологии активных методов обучения в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 
72 1000 

12 Современные подходы к организации образовательного процесса по 

предмету «География» в условиях внедрения профессионального стандарта 

педагога с учетом требований ФГОС 

108 1500 

13 Методические и теоретические особенности преподавания башкирского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС и профессионального 

стандарта педагога 

108 1500 

14 Методические основы преподавания истории, обществознания в рамках 

реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 
108 1500 

15 Методические и теоретические особенности преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта 

педагога 

108 1500 
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16 Методические и теоретические особенности преподавания английского языка 

в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога 
108 1500 

17 Методические и теоретические особенности преподавания родного языка и 

литературы в условиях внедрения профессионального стандарта с учетом 

требований ФГОС 

108 1500 

18 Современные методики и особенности преподавания предмета «ОБЖ» в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта педагога 
108 1500 

19 Теоретические и методологические основы преподавания информатики с 

учетом требований профессионального стандарта педагога в условиях 

реализации ФГОС 

108 1500 

20 Специфика преподавания технологии в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта педагога 
108 1500 

21 Современные подходы к преподаванию музыки и мировой художественной 

культуры (МХК) в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС и профессионального стандарта педагога 

72 1000 

22 Содержание, формы и методы обучения школьников основам финансовой 

грамотности 
72 1000 

23 Современные методики и особенности преподавания предмета «Физическая 

культура» в соответствии с требованиями ФГОС в условиях внедрения 

профессионального стандарта педагога 

108 1500 

26 Педагогика и психология дошкольного образования в рамках реализации 

ФГОС ДО и профессионального стандарта 
108 1500 

27 Теоретические и методические основы внедрения здоровьесберегающих 

технологий в работе с детьми дошкольного возраста в соответствии 

требованиями ФГОС ДО 

72 1000 

28 Современные методы игровой деятельности в работе с детьми дошкольного 

возраста в условиях реализации ФГОС 
72 1000 

29 Интеллектуально-математическое развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта 

педагога 

72 1000 

СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

30 Организация и содержание коррекционно-логопедической работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС 
72 1000 

31 Методическое обеспечение образовательного процесса педагога-

дефектолога в работе с детьми с задержкой психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

72 1000 

32 Методическое обеспечение воспитания и обучения детей с нарушениями 

интеллекта (олигофренопедагогика) в соответствии с требованиями ФГОС 
72 1000 

ОСНОВЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

33 Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития 
(СИПР) ребенка с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

72 1000 

34 Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

(АООП) для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 
72 1000 

ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

35 Организация и содержание работы педагога дополнительного образования 

детей с учетом требований профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» в условиях реализации 

ФГОС 

72 1000 

36 Педагог-организатор культурно-образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

108 1500 



37 Совершенствование работы библиотечной системы образовательной 

организации в современных условиях 
72 1000 

МЕНЕЖМЕНТ В ОБРАЗОВАНИИ 

38 Менеджмент в образовании 108 1500 

39 Современные подходы к управлению в сфере культуры и искусства: 

управленческие компетенции, экономическое и правовое регулирование в 

условиях реализации ФГОС 

108 1500 

 
Для групповых заявок от 10 чел. - СКИДКА 10%. 
(групповая заявка может включать различны темы курсов) 

Заявки принимаются на электронную почту perspektiva2013@mail.ru 

Адрес : Республика Башкортостан, г. Сибай, пр. Горняков, д. 4 

Телефон:  8 (34775) 5-89-92   
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