
Список 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации 

 
1. «Проектирование и организация воспитательной деятельности в 

условиях детского оздоровительного учреждения» 

2. «Организационно-методические аспекты управления деятельностью 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ОО» 

3. «Проектирование и организация образовательной деятельности по 

учебному предмету «Иностранный язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 

4. «Проектирование и организация образовательной деятельности в 

рамках предметной области «Искусство» в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 

5. «Проектирование и организация образовательной деятельности по 

учебным предметам «История», «Обществознание» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

6. Современные подходы к организации профессиональной деятельности 

учителя-логопеда дошкольной образовательной организации в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

7. «Проектирование и организация образовательной деятельности по 

учебному предмету «Математика» в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

8. «Современные подходы к организации профессиональной 

деятельности музыкального руководителя дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

9. «Управление деятельностью организации летнего отдыха и 

оздоровления детей» 

10. «Проектирование и организация образовательной деятельности по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

11. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»
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12. «Современные подходы к преподаванию предметных областей 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в условиях реализации требований обновленных ФГОС 

ОО» 

13. «Современные подходы к организации профессиональной 

деятельности педагога дополнительного образования» 

14. «Современные подходы к организации профессиональной 

деятельности педагога-психолога дошкольной образовательной организации в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

                                                           
1 Лицензионный договор № Р-31-1/2022 с ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 



15. «Основные направления работы педагога-психолога в современных 

условиях» 

16. «Оказание первой помощи пострадавшим» 

17. «Особенности организации образовательной деятельности детей 

раннего возраста в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования» 

18. «Содержание и организация образовательной деятельности по 

учебным предметам «Русский язык», «Литература» в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

19. «Современные подходы к организации профессиональной 

деятельности социального педагога общеобразовательной организации» 

20. «Современные подходы к организации профессиональной 

деятельности старшего вожатого и педагога-организатора образовательной 

организации» 

21. «Проектирование и организация образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в дошкольной образовательной организации» 

22. «Проектирование и организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

23. «Проектирование и организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

24. «Проектирование и организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

25. «Современные подходы к организации профессиональной 

деятельности инструктора по физической культуре дошкольной образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

26. «Проектирование и организация образовательной деятельности по 

учебному предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» 

27. «Формирование читательской грамотности обучающихся» 

28. «Проектирование и организация образовательной деятельности по 

учебному предмету «Химия» в соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

 


