Курсы профессиональной переподготовкии
повышения квалификации

учителям
воспитателям
руководителям
… и другим сотрудникам учреждений образования

184 курса профессиональной переподготовки
299 курсов повышения квалификации

Преимущества обучения
на курсах от «Инфоурок»
Самый большой выбор курсов

483 курса

Самые низкие цены

От 1 800 руб. за курс повышения квалификации
От 6 900 руб. за курс профессиональной
переподготовки

Дистанционное обучение

Обучение проходит прямо в Вашем личном
кабинете на сайте infourok.ru.
Сдача итогового теста онлайн, диплом
(удостоверение) высылается почтой России
бесплатно.

Быстрая и качественная
техподдержка

Бесплатная служба поддержки по электронной
почте или по телефону 8 (800) 100-42-49
(звонок бесплатный)

Реальные знания,
а не только документы

Все курсы созданы специалистами высокого
класса: профессорами, кандидатами наук,
педагогами с большим опытом работы.
98,7% слушателей остались довольны качеством
обучения, что говорит о реальной пользе знаний,
полученных на курсах для педагогов

Результаты опроса слушателей
курсов от «Инфоурок»

В 2012 г. Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» окончательно
регламентировал и утвердил применение
дистанционных технологий и электронного
обучения в нашей стране.

Остались довольны
прохождением курсов на
проекте «Инфоурок»

Все дипломы (удостоверения), полученные по
дистанционной методике обучения, ничем не
отличаются от традиционных. Форма обучения в
дипломе (удостоверении) не указывается.
Главное – это наличие у учебных заведений
разрешительных документов на ведение
образовательной деятельности.
Считают, что курсы можно
рекомендовать коллегам

Хотели бы Вы пройти еще
один курс?
Да – 76,7%
Возможно – 23,3%

Образовательная лицензия

Проект « Инфоурок» получил лицензию
20.05.2016 (№ 5201), и за это время тысячи учителей
прошли обучение на сайте infourok.ru.

Курсы профессиональной
переподготовки ( 184 курса )

СКИДКА 50%

Самые низкие цены: пройти
профессиональную переподготовку сейчас
можно со скидкой 50%. Цена за курс
профессиональной переподготовки - от 6 900
рублей! Такие низкие цены можем предложить
только мы.
Удобная форма обучения: обучение
происходит дистанционно. Учебные
материалы доступны для Вас в любое время.
Итоговая аттестация также осуществляется в
дистанционном режиме: Вам будет предложен
билет, на который необходимо будет ответить
за определенный промежуток времени.

Диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца

Вы всегда можете успеть пройти курс:
новая группа формируется каждую неделю.
Обучение длится от 2 до 6 месяцев. Дату
итоговой аттестации Вы выбираете сами.
Диплом установленного образца: слушателям
выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца,
который высылается Почтой России (доставка
бесплатно).

Приложение к Диплому о профессиональной
переподготовке установленного образца

Цены на курсы профессиональной
переподготовки

СКИДКА 50%

Продолжительность
курса

Длительность обучения

300 часов

2-4 месяца обучения

13 800 р.

6 900 р.

500 часов

3-6 месяцев обучения

16 800 р.

8 400 р.

600 часов

3-6 месяцев обучения

17 800 р.

8 900 р.

1000 часов

3-6 месяцев обучения

25 800 р.

12 900 р.

Цена до скидки

Цена со скидкой 50%

При рассрочке оплата за обучение
производится в 2 этапа.
Первый платеж в размере 10% от стоимости
курса необходимо произвести до начала
обучения.
Второй платеж Вы оплачиваете до
прохождения итоговой аттестации.

Сумма первого платежа
на курсах профессиональной
переподготовки – от 690 рублей!

Выберите квалификацию, которая должна
быть указана в Вашем дипломе
№
курса

Название квалификации

537

• Агроном

87
551
579

• Воспитатель детей дошкольного возраста
• Воспитатель (Музыкальный руководитель)
• Воспитатель логопедической группы

154
513

• Главный бухгалтер образовательного учреждения
• Главный хранитель

578

• Заведующий лечебно-диагностическим 			
(клиническим) подразделением медицинской
организации

487
541

• Инструктор-методист по физической культуре
• Инструктор-методист по адаптивной физической 		
культуре

248
471
314

• Контрактный управляющий
• Логопед (логопед клинический)
• Мастер производственного обучения

545

• Маркетолог

547
88
583
464

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название квалификации

490
410
312
441
549

• Менеджер по управлению сервисами ИТ (1000 ч.)
• Менеджер по управлению ресурсами ИТ
• Менеджер туризма
• Менеджер туризма ( «Лечебный туризм»)
• Менеджер туризма (по направлению «Экологический
туризм»)
			
586 • Методист дошкольной образовательной 			
организации
182 • Методист образовательной организации
438 • Методист образовательной организации (среднее 		
профессиональное и дополнительное образование)
540 • Методист организации дополнительного 			
образования
565
346

• Микробиолог 1 категории
• Начальник отдела маркетинга и продаж
туристского агентства

550
532

• Научный работник
• Научный сотрудник музея

492

• Оценщик-эксперт по оценке имущества

114
138
424

• Педагог-библиотекарь
• Педагог-воспитатель группы продлённого дня
• Педагог-дефектолог (учитель-логопед, начальная 		
школа)

• Модератор
• Менеджер образования
• Менеджер объекта профессиональной уборки
• Менеджер по управлению сервисами ИТ (600 ч.)

Выберите квалификацию, которая должна
быть указана в Вашем дипломе
№
курса

425

Название квалификации

148
518
189
522

• Педагог-дефектолог (учитель-логопед, 				
образовательная организация)
• Педагог дополнительного образования детей
и взрослых
• Педагог музыки
• Педагог-организатор
• Педагог по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья
• Педагог-психолог
• Педагог-психолог (психолог в сфере образования)
• Педагог среднего профессионального образования
• Педагог музыки

502

• Политолог

447

• Помощник-референт руководителя со знанием 		
иностранных языков

277
142
171
420

• Преподаватель анатомии и физиологии
• Преподаватель бухгалтерского учета
• Преподаватель высшей школы
• Преподаватель государственно-правовых 			
дисциплин
• Преподаватель гражданско-правовых дисциплин
• Преподаватель детской хореографии
• Преподаватель естествознания
• Преподаватель инженерной графики
• Преподаватель иностранного языка

117
582
172
111

556
496
270
354
336

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

226
217
267
453
144
460
125
457
528
585
343
479
465
552
504
146
124

Название квалификации
• Преподаватель информационных технологий
• Преподаватель клинической психологии
• Преподаватель логистики
• Преподаватель логопедии
• Преподаватель маркетинга
• Преподаватель метрологии, стандартизации и 		
сертификации
• Преподаватель права
• Преподаватель по обучению лиц с ограниченными 		
возможностями здоровья
• Преподаватель политологических дисциплин
• Преподаватель программной инженерии
• Преподаватель специального образования
• Преподаватель сурдопедагогики
• Преподаватель теологии
• Преподаватель тифлопедагогики
• Преподаватель уголовно-правовых дисциплин
• Преподаватель экологии
• Преподаватель экономики

431

• Психолог (сопровождение физической культуры, 		
спорта)
• Психолог в социальной сфере

468

• Ректор

571
303

• Руководитель микрофинансовой организации
• Руководитель образовательной организации

568

Выберите квалификацию, которая должна
быть указана в Вашем дипломе
№
курса

482
511

525
584
214
544
208
572
538
295

469
491
563
290
566

Название квалификации
• Руководитель организации
• Руководитель (заместитель руководителя) 			
организации (подразделения организации), 			
осуществляющей деятельность в области
физической культуры и спорта
• Руководитель (управляющий, менеджер) отдела 		
(службы) гостиничного комплекса
• Руководитель (управляющий, менеджер) отдела 		
(службы) ресторанного комплекса
• Руководитель отдела инклюзивного обучения
образовательной организации
• Руководитель направления по кредитному 			
брокериджу
• Руководитель реабилитационного подразделения
• Руководитель ремонтно – эксплуатационного 			
подразделения (службы)
• Руководитель отдела рекламы и связей с 			
общественностью
• Руководитель служб и подразделений в сфере 		
информационнокоммуникационных технологий в
образовательной организации
• Руководитель службы приёма заявок
• Руководитель службы управления рисками
• Руководитель страховой организации
• Руководитель структурного подразделения в
сфере профессионального образования
• Руководитель центра дистанционного 				
информационно-справочного обслуживания

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название квалификации

448

• Секретарь руководителя со знанием английского
языка

186

• Социальный педагог

533

• Страховой брокер

580

• Старший вожатый

162
531

• Специалист в области воспитания
• Специалист в области воспитания (коррекционная
школа-интернат)
• Специалист в области декоративного садоводства
• Специалист в области корпоративной культуры
• Специалист в области маркетинговых 			
коммуникаций в сфере профессионального
образования
• Специалист в области медиации (медиатор)
• Специалист в области обращения с отходами
• Специалист в области охраны труда
• Специалист сварочного производства
• Специалист в сфере закупок
• Специалист в сфере национальных и религиозных
отношений
• Специалист органа опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних

415
480
440

576
543
116
546
152
498
405

Выберите квалификацию, которая должна
быть указана в Вашем дипломе
№
курса

156

564
573

559
218
516
587
155

191
462
268
512
474
539
521
467
567

Название квалификации
• Специалист по безопасности и 				
антитеррористической защищенности объектов
(территорий) образовательной организации
• Специалист по информационной безопасности
• Специалист по информационной безопасности
(управление корпоративной экономической 		
безопасностью)
• Специалист по качеству продукции
• Специалист по логистике на транспорте
• Специалист по метрологии
• Специалист по метрологии (нефтегазовая 		
отрасль)
• Специалист по организационному и 			
документационному обеспечению управления 		
организацией
• Специалист по организации и предоставлению
туристских услуг
• Специалист по охране труда
• Специалист по подбору и оценке персонала 		
(Старший рекрутер)
• Специалист по пожарной профилактике
• Специалист по присмотру и уходу за детьми 		
дошкольного возраста
• Специалист по продажам
• Специалист по противопожарной профилактике
(в строительстве)
• Специалист по работе с семьей
• Специалист по связям с общественностью

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

558
527
416
153
340
535
526
466
581
517
523

569

Название квалификации

• Специалист по сертификации продукции
• Специалист по техническому контролю и 			
диагностике автотранспортных средств
• Специалист по управлению качеством в
учреждениях профессионального образования
• Специалист по управлению персоналом и 			
оформлению трудовых отношений
• Специалист по финансовому консультированию
• Специалист по химической переработке нефти и 		
газа
• Специалист по экологической безопасности
• Специалист по экологической безопасности (в 		
строительстве)
• Специалист по эксплуатации лифтового 				
оборудования
• Cпециалист по эксплуатации очистных 				
сооружений водоотведения
• Специалист по эксплуатации и обслуживанию 			
общего имущества многоквартирного дома
(техник)
• Специалист по эксплуатации и обслуживанию 			
многоквартирного дома (инженер)

493

• Сурдопедагог

529

• Теолог

399

• Тренер-преподаватель

Выберите квалификацию, которая должна
быть указана в Вашем дипломе
№
курса

Название квалификации

436

• Тренер-преподаватель по адаптивной 			
физической культуре и спорту

355
241
463

• Тьютор (в образовательных организациях)
• Тьютор (в системе инклюзивного образования)
• Тьютор (Инклюзивное образование в начальной
школе)		

86
400
81
339
79
264
206
456
307
338
337
108
341
113
84
497
134
89

• Учитель английского языка
• Учитель, преподаватель астрономии
• Учитель биологии
• Учитель биологии и химии
• Учитель географии
• Учитель-дефектолог (олигофренопедагог)
• Учитель, преподаватель изобразительного 		
искусства
• Учитель, преподаватель по черчению
• Учитель иностранного языка
• Учитель иностранного языка (билингвальное 		
обучение)
• Учитель иностранного языка в начальной школе
• Учитель информатики
• Учитель информатики в начальной школе
• Учитель испанского языка
• Учитель истории
• Учитель истории и обществознания
• Учитель китайского языка
• Учитель математики

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

344
151
542
121
514

Название квалификации

342

• Учитель математики и информатики
• Учитель мировой художественной культуры
• Учитель музыки
• Учитель начальных классов
• Учитель начальных классов компенсирующего и 		
коррекционно-развивающего образования
• Учитель немецкого языка
• Учитель обществознания
• Учитель основ безопасности жизнедеятельности
• Учитель основ религиозных культур и светской 		
этики
• Учитель русского языка и литературы
• Учитель, преподаватель русского языка как
иностранного
• Учитель, преподаватель технологии
• Учитель физики
• Учитель физической культуры
• Учитель французского языка
• Учитель химии
• Учитель экологии и основ безопасности
жизнедеятельности
• Учитель экономики и права

570
489
250
203

• Фитнес-тренер
• Хранитель музейных предметов
• Экономист-аналитик
• Экскурсовод (гид)

115
85
110
109
83
381
195
78
82
106
107
345

Курсы повышения
квалификации ( 299 курсов )

СКИДКА 40%

Самые низкие цены: пройти курсы повышения
квалификации сейчас можно со скидкой 40%.
Цена за курс повышения квалификации - от
1 800 рублей! Такие низкие цены на курсы
повышения квалификации можем предложить
только мы.
Удобная форма обучения: обучение
происходит дистанционно. Учебные
материалы доступны для Вас в любое время.
Итоговый контроль в форме теста также
осуществляется в дистанционном режиме.
Вы всегда можете успеть пройти курс:
новая группа формируется каждую неделю.
Обучение длится 1 месяц (срок обучения
может быть продлен). Дату прохождения
итогового теста Вы выбираете сами.
Удостоверение установленного образца:
слушателям выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного
образца, которое высылается Почтой России
(доставка бесплатно).

Удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Цены на курсы повышения
квалификации
Продолжительность
курса

Длительность обучения

СКИДКА 40%

Цена до скидки

Цена со скидкой 40%

(срок обучения может быть продлен)

36 часов

1 месяц

72 часа

1 месяц

108 часов

1 месяц

144 часа

1 месяц

180 часов

1 месяц

3 000 р.

1 800 р.

4 000 р.

2 400 р.

5 000 р.

3 000 р.

6 000 р.

3 600 р.

7 000 р.

4 200 р.

При рассрочке оплата за обучение
производится в 2 этапа.
Первый платеж в размере 10% от стоимости
курса необходимо произвести до начала
обучения.
Второй платеж Вы оплачиваете до
прохождения итоговой аттестации.

Сумма первого платежа
на курсах повышения
квалификации – от 180 рублей!

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

302

Название курса
• Активизация познавательной деятельности 			
младших школьников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 			
повышения успешной учебной
деятельности

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса
в рамках реализации ФГОС

454

• Внедрение технологии решения изобретательских 		
задач в педагогический процесс дошкольной 			
образовательной организации

66

• Возрастные особенности детей младшего 			
школьного возраста

145

• Воспитание и социализация учащихся в условиях 		
реализации ФГОС

330

• Гендерные особенности воспитания мальчиков и 		
девочек в рамках образовательных организаций
и семейного воспитания

192

• Государственная итоговая аттестация как средство 		
проверки и оценки компетенций учащихся
по биологии

61

• Активные методы обучения в дополнительном 			
образовании (экология и краеведение)

484

• Актуальные вопросы банковской деятельности

150

• Актуальные проблемы обучения детей с 				
нарушением слуха в образовательных
организациях общего и среднего
профессионального образования

228

• Анализ результатов образовательной деятельности 		
в работе учителя истории

272

• Анализ финансово-хозяйственной деятельности в 		
образовании

233

• Государственное и муниципальное управление в 		
образовании

408

• Антикризисное управление в образовательной 		
организации

222

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 		
ситуаций природного и техногенного характера

283

• Введение в программирование на языке С (СИ)

329

• Деловой русский язык

220

• Введение в сетевые технологии

560

395

• Видеотехнологии и мультипликация в начальной 		
школе

• Деятельность преподавателя СПО в условиях 			
реализации ФГОС по ТОП-50

407

• Дополнительное образование в системе 			
спортивного менеджмента по ФГОС

68

• Внедрение системы компьютерной математики в 		
процесс обучения математике в старших классах

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

257

Название курса

• Достижение эффективности в преподавании 			
истории на основе осуществления положений
историко-культурного стандарта

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

459

• Инновационные технологии обучения биологии как 		
основа реализации ФГОС

366

• Инновационные технологии управления 			
профессионально-педагогической деятельностью
учителей начальной и средней школы в условиях 		
реализации ФГОС

553

• Инструменты и методы воспитания российской 		
гражданской идентичности согласно ФГОС

159

• Интеллектуальная собственность: авторское право, 		
патенты, товарные знаки, бренды

56

• Информационные технологии в деятельности 			
учителя физики

• Изучение вероятностно-стохастической линии в 		
школьном курсе математики в условиях перехода к 		
новым образовательным стандартам

557

• Информационная этика и право

417

• Использование PR технологий в практике 			
образовательных организаций

275

• Изучение русской живописи второй половины XIX 		
века на уроках МХК в свете ФГОС ООО

388

• Использование активных методов обучения в ВУЗе 		
в условиях реализации ФГОС

443

• Индивидуализация образования. Сопровождение 		
индивидуального развития ребенка-дошкольника
в вариативной образовательной среде

365

• Использование активных методов обучения при 		
преподавании экономики в современном
образовании

358

• Инновации в патопсихологии детского возраста

403

376

• Инновационные подходы к организации социальноличностного развития детей дошкольного возраста в 		
соответствии с ФГОС

• Использование декоративно-прикладного 			
искусства в работе с детьми дошкольного возраста

160

• Использование игр в развитии и обучении

247

• Дуальное образование как основа подготовки в 		
СПО по ТОП-50

398

• ЕГЭ по физике: методика решения задач

419

• Здоровьесберегающие технологии в физическом 		
развитии дошкольников и их применение в
условиях ФГОС ДО

235

95

• Изобразительное искусство как творческая 			
составляющая развития обучающихся в системе 		
образования в условиях реализации ФГОС

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

231

• Использование компьютерных технологий в 			
процессе обучения в условиях реализации ФГОС

200

• Конкурентоспособность образовательных 			
организаций

505

• Использование методики Гленна Домана в работе
с неговорящими детьми при подготовке к обучению 		
грамоте

304

• Контрольно-надзорные мероприятия в 				
общеобразовательных организациях

520

• Коррекционная работа с детьми, имеющими 			
расстройства аутистического спектра в условиях 		
реализации ФГОС ДО

488

• Личностное развитие дошкольника в социальной 		
среде в условиях реализации ФГОС ДО

481

• Логопедия: Организация обучения, воспитание, 		
коррекция нарушений развития и социальной
адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 			
нарушениями в условиях реализации ФГОС

444

• Логопедия: Организация обучения, воспитание, 		
коррекция нарушений развития и социальной
адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 			
нарушениями

178

• Маркетинг в образовании

141

• Использование мини-проектов в школьном: 			
начальном, основном и среднем общем и среднем 		
профессиональном естественнонаучном образовании
в условиях реализации ФГОС

230

• Использование сказкотерапии с тревожными 			
детьми в дошкольных образовательных
организациях

439

• Использование элементов театрализации на уроках 		
литературного чтения в начальной школе

335

• История и теория этики в условиях реализации 		
ФГОС

243

• История и философия науки в условиях реализации 		
ФГОС ВО

71

• История русской литературы конца 20 - начала 21 		
вв. и особенности ее преподавания в новой школе

278

• Маркетинг в организации, как средство
привлечения новых клиентов

433

• Источники финансов

239

364

• Когнитивно-поведенческая терапия детей и 			
подростков

• Маркетинг образовательных услуг: инструменты 		
продвижения

118

• Медико-биологические основы безопасности 			
жизнедеятельности

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

530

• Международные валютно-кредитные отношения

73

• Менеджмент в образовании

244
174

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

129

• Менеджмент и маркетинг образовательного 			
учреждения

• Методические аспекты при изучении русской 			
литературы последней трети XIX века в современной
школе

184

• Методика написания учебной и научно-				
исследовательской работы в школе (доклад, реферат,
эссе, статья) в процессе реализации метапредметных
задач

• Методические аспекты реализации элективного 		
курса Антропология и этнопсихология в условиях 		
реализации ФГОС

177

240

• Методика обучения игре детей с особенностями 		
развития в рамках реализации ФГОС

• Методические аспекты реализации элективного 		
курса Основы геополитики профильного обучения
в условиях реализации ФГОС

449

421

• Методика обучения математике в основной и 			
средней школе в условиях реализации ФГОС ОО

• Методическое обеспечение дошкольного 			
образования в условиях реализации ФГОС

486

62

• Методика преподавания информатики в начальных 		
классах

• Методическое сопровождение внедрения ФГОС по 		
ТОП-50

293

401

• Методика преподавания курса Шахматы в 			
общеобразовательных организациях в рамках ФГОС
НОО

• Методическое сопровождение образовательного 		
процесса в учреждениях дополнительного
образования детей

446

176

• Методика проведения электронного аукциона по 		
44-ФЗ

• Методы и инструменты современного
моделирования

166

422

• Методическая работа преподавателя Вуза в 			
современных условиях

• Методы изучения национально-психологических 		
особенностей и межнациональных отношений в
условиях реализации ФГОС

70

• Методические аспекты при изучении литературы 		
серебряного века в современной школе

429

• Методы интерактивного обучения

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

473

• Мировая экономика и международные 				
экономические отношения

310

• Моделирование современных уроков истории

242

• Мотивационное сопровождение учебного процесса 		
младших школьников группы риска в
общеобразовательном учреждении

236
499

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

377

• Образовательная кинезиология в практике 			
психолого-педагогического сопровождения
учащихся в условиях реализации ФГОС

361

• Образовательная политика на современном этапе

183

• Мотивация учебной деятельности в условиях 			
реализации ФГОС

• Образовательные ресурсы системы дошкольной 		
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС ДО

173

• Музыкальное развитие детей в соответствии
с ФГОС ДО

• Обращение с опасными отходами I –IV класса 			
опасности

379

• Обучение без стресса. Психосоматика (курс №379)

575

• Музыкально-эстетическое развитие младших 			
школьников в условиях реализации ФГОС НОО

356

• Обучение на тренинге как форма (вид) внеурочного 		
мероприятия в условиях реализации ФГОС

199

• Нанотехнологии и наноматериалы в биологии 		
“Нанобиотехнологическая продукция”

413

• Одаренные дети. Особенности развития и система 		
сопровождения в системе ДОО

442

• Новые методы и технологии преподавания в 			
начальной школе по ФГОС

139

• Оказание первой помощи детям и взрослым

476

• Организационно-методические основы 				
производственного обучения

357

• Нормирование качества окружающей среды

204

• Обеспечение экологической безопасности 			
руководителей и специалистов общехозяйственных
систем управления

554

• Организация в ДОО «Школы для родителей»: 			
формирование психологической грамотности

99

• Организация деятельности специалистов по ВЭД

• Облачные технологии в образовании

316

• Организация и проведение культурно-досуговых 		
мероприятий в соответствии с ФГОС ДО

112

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

327

• Организация и проведение культурно-досуговых 		
мероприятий в соответствии с ФГОС НОО

57

63

227
360

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

249

• Организация и руководство учебно-				
исследовательскими проектами учащихся по
предмету “Биология” в рамках реализации ФГОС

• Организация практики студентов в соответствии с 		
требованиями ФГОС технических направлений
подготовки

266

• Организация и содержание работы по 				
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди учащихся образовательных учреждений

• Организация практики студентов в соответствии 		
с требованиями ФГОС юридических направлений 		
подготовки

373

• Организация проектно-исследовательской 			
деятельности в ходе изучения географии в условиях 		
реализации ФГОС

375

• Организация проектно-исследовательской 			
деятельности в ходе изучения курса права
в условиях реализации ФГОС

372

• Организация проектно-исследовательской 			
деятельности в ходе изучения курсов истории
в условиях реализации ФГОС

414

• Организация проектно-исследовательской 			
деятельности в ходе изучения курсов мировой 			
художественной культуры в условиях реализации
ФГОС

• Организация краеведческой деятельности детей в 		
учебно-воспитательном процессе начальной школы
• Организация кросс-культурной адаптации 			
иностранных студентов в образовательных
организациях в сфере профессионального 			
образования

397

• Организация маркетинга в туризме

190

• Организация научно-исследовательской работы 		
студентов в соответствии с требованиями ФГОС

281

• Организация практики студентов в соответствии с 		
требованиями ФГОС медицинских направлений
подготовки

374

• Организация практики студентов в соответствии 		
с требованиями ФГОС педагогических направлений 		
подготовки

• Организация проектно-исследовательской 			
деятельности в ходе изучения курсов
обществознания в условиях реализации ФГОС

130

• Организация проектно-исследовательской 			
деятельности учащихся в рамках реализации
ФГОС

234

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

224

• Организация работы в ДОО по подготовке детей к 		
школе

324

• Основы духовно-нравственной культуры: история и 		
теория зарубежной культуры

205

• Организация работы по профилактике 				
суицидального поведения подростков

256

• Основы духовно-нравственной культуры: история и 		
теория русской культуры

94

• Организация работы по формированию 				
медиаграмотности и повышению уровня
информационных компетенций всех участников 			
образовательного процесса

370

• Основы менеджмента в туризме

185

• Основы местного самоуправления и муниципальной
службы

298

• Основы музейной педагогики в работе учителя как 		
одно из условий реализации
Федерального государственного образовательного 		
стандарта (ФГОС)

385

• Организация работы с обучающимися с 				
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 		
соответствии с ФГОС

98

• Организация работы с одаренными детьми в 			
условиях реализации ФГОС

294

• Основы педагогического дизайна

348

• Организация рабочего времени педагога-			
воспитателя с учетом требований ФГОС ДО

245

• Основы построения коммуникаций в организации

271

359

• Организация рабочего времени учителя начальных
классов с учетом требований ФГОС НОО

• Основы предмета Экология в соответствии с 			
требованиями ФГОС СОО

369

435

• Организация развивающей образовательной среды
в условиях реализации ФГОС ДО

• Основы предмета Экономика в соответствии с 			
требованиями ФГОС СОО

418

• Основы религиозных культур и светской этики

470

• Основы анализа стратегических документов на 		
примере ФГОС ООО

201

269

• Основы биоэтических знаний и их место в структуре
компетенций ФГОС

• Основы системы профилактики безнадзорности и 		
правонарушений несовершеннолетних в
соответствии с федеральным законодательством

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

149

• Основы туризма и гостеприимства

508

198

• Основы управления проектами в условиях 			
реализации ФГОС

• Пальчиковая гимнастика как средство развития 		
речи детей дошкольного возраста

396

• Патриотическое воспитание дошкольников в 			
системе работы педагога дошкольной
образовательной организации

59

• Педагог дополнительного образования: 				
современные подходы к профессиональной 			
деятельности

223

• Особенности организации образовательной 			
деятельности при домашнем обучении

331

• Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике
в условиях реализации ФГОС ООО

284

• Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по химии в 		
условиях реализации ФГОС ООО

458

207

• Особенности преподавания безопасности
жизнедеятельности в профессиональном
образовании

• Педагогика и методика преподавания географии в 		
условиях реализации ФГОС

402

• Педагогика и методика преподавания основ 			
безопасности жизнедеятельности

187

• Особенности создания фонда оценочных средств и 		
организация контроля знаний обучающихся
в тестовой форме с учетом требований ФГОС

427

• Педагогическая деятельность мини-музея как 			
культурно-просветительского центра дошкольной 		
организации

328

• Особенности управления бизнес-процессами в 		
практике образовательных организаций

181

• Педагогическая риторика в условиях реализации 		
ФГОС

265

• Особенности управления образовательными 			
организациями общего образования

478

574

• Осуществление закупок у единственного 			
поставщика (подрядчика, исполнителя)

• Педагогические технологии в дополнительном 		
образовании детей и взрослых, основы
персонального образования

69

120

• Охрана труда

• Педагогическое проектирование как средство
оптимизации труда учителя математики в условиях 		
ФГОС второго поколения

428

• Песочная терапия в работе с детьми

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

315
93

• Повышение финансовой грамотности в ОО
• Подростковый возраст -важнейшая фаза 			
становления личности

503

• Проблемы и перспективы в развитии вариативных 		
форм преемственности между детским садом,
школой и системой дополнительного образования

382

• Познавательное и речевое развитие детей 			
дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО

367

• Продуктивность учебной деятельности младших 		
школьников общеобразовательного учреждения
в рамках реализации ФГОС НОО

147

• Правовое обеспечение деятельности коммерческой 		
организации и индивидуальных предпринимателей

406

• Проективные методики в начальной школе в 			
соответствии с ФГОС

288

• Правовое регулирование рекламной и PRдеятельности

67

350

• Правовые аспекты деятельности образовательной 		
организации

• Проектирование и разработка индивидуального 		
образовательного маршрута обучающегося при
получении дополнительного образования как способ 		
повышения качества образовательной деятельности

562

• Применение интерактивных образовательных 		
платформ на примере платформы Moodle

477

274

• Применение MS Word, Excel в финансовых расчетах

• Проектирование предметно-игрового пространства
дошкольной образовательной организации
в соответствии с ФГОС ДО

349

• Применение методов арт-терапии в работе со 			
старшими дошкольниками и младшими
школьниками

391

• Простые машины и механизмы: организация работы 		
ДОУ с помощью образовательных конструкторов

167

• Профессиональная компетентность педагогов в 		
условиях внедрения ФГОС

212

• Профессиональная этика в психолого-				
педагогической деятельности

334

• Применение современных педагогических 			
технологий в образовательном процессе в
условиях реализации ФГОС

371

• Применение социальных медиа в обучении

384

• Проблема управления качеством высшего 			
образования с учетом внедрения ФГОС 3+

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

561

352
393

Название курса

• Профессионально-личностное развитие 			
педагогических работников системы
дополнительного образования в рамках
применения профессионального стандарта «Педагог 		
дополнительного образования детей и взрослых»

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

216

• Психолого-педагогические аспекты
развития мотивации учебной деятельности младших 		
школьников в рамках реализации ФГОС НОО

387

• Профилактическая работа в ОО по выявлению 		
троллинга, моббинга и буллинга среди подростков

• Психолого-педагогическое сопровождение детей с 		
синдромом дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ)

380

• Профориентация школьников: психология и выбор 		
профессии

• Развитие движения Молодые профессионалы в 		
образовательной организации

426

• Развитие ИКТ-компетенции обучающихся в 			
процессе организации проектной деятельности при 		
изучении курсов истории

386

• Психодиагностика в образовательных
организациях с учетом реализации ФГОС

445

• Психодинамический подход в консультировании

368

255

• Психологические основы управления 				
педагогическим коллективом в рамках реализации
ФГОС

• Развитие элементарных математических 			
представлений у детей дошкольного возраста

347

• Разработка адаптированных образовательных 		
программ в условиях ФГОС СПО

289

• Психолого-педагогическая диагностика в 			
современном образовательном процессе

292

• Разработка бизнес-плана и анализ инвестиционных
проектов

92

• Психолого-педагогическая компетентность 			
педагога

105

170

• Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 		
образования в условиях реализации ФГОС

• Роль педагога в реализации концепции 				
патриотического воспитания школьников в 			
образовательном процессе в свете ФГОС

157

• Сетевые и дистанционные (электронные) формы 		
обучения вусловиях реализации ФГОС по ТОП-50

450

• Система диагностики предметных и 				
метапредметных результатов в начальной школе

202

• Психолого-педагогические аспекты 				
профессиональной компетентности педагогических 		
работников в условиях реализации ФГОС

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

197

• Система образовательной организации в начальном
общем образовании в условиях реализации ФГОС

455

• Современные образовательные технологии в 			
преподавании химии с учетом ФГОС

555

• Система оптимизации взаимоотношений родитель-		
воспитатель, администрация-воспитатель,
воспитатель-воспитатель

483

• Современные образовательные технологии 			
дополнительного образования детей и взрослых

485

• Современные тенденции цифровизации 				
образования

286

• Современный менеджмент образовательной 			
организации в условиях реализации ФГОС СПО по 		
ТОП-50

подросткового возраста

252

285

• Система работы специалистов ОО по подготовке 		
учащихся старших классов к сдаче экзаменов

• Современный переговорный процесс в практике
образовательной организации

507

280

• Система работы учителя-дефектолога при обучении 		
и воспитании детей с особыми образовательными 		
потребностями (ООП) в общеобразовательном
учреждении

• Современные языки программирования 				
интегрированной оболочки Microsoft Visual
Studio C# NET., C++. NET, VB.NET. с использованием 		
структурного и объектно-ориентированного
методов разработки корпоративных систем

219

• Скрайбинг и веб-квест как инновационные 			
образовательные технологии в условиях реализации
ФГОС

58

• Содержание и технологии школьного 				
географического образования в условиях 			
реализации ФГОС

411

• Современные методики логопедической ритмики
с детьми с нарушениями речи (курс №411)

254

• Содержательные аспекты профессионального и 		
личностного развития педагогических работников в 		
рамках реализации профессионального стандарта

404

• Современные методы организации детской игры в 		
ДОУ

165

• Сопровождение детского отдыха: от вожатого до 		
руководителя детского лагеря

534
300

• Система сопровождения ребенка с ОВЗ в 			
общеразвивающем детском саду
• Система работы специалистов ОО по выявлению
профессиональных предпочтений от дошкольного до

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
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№
курса
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437

• Составление и использование педагогических 		
тестов при обучении биологии

229

• Специфика преподавания конституционного права 		
с учетом реализации ФГОС

119

• Специальная оценка условий труда

259

175

• Специфика бухгалтерского учета и					
налогообложения в образовательных организациях

• Специфика преподавания немецкого языка с учетом
требований ФГОС

238

• Специфика преподавания английского языка с 		
учетом требований ФГОС

• Специфика преподавания основ финансовой 			
грамотности в общеобразовательной школе

389

291

• Специфика преподавания астрономии в средней
школе

296

287

• Специфика преподавания гражданского права с 		
учетом реализации ФГОС

• Специфика преподавания русского языка как 			
иностранного
• Специфика преподавания трудового права с учетом		
реализации ФГОС

260

• Специфика преподавания французского языка с 		
учетом требований ФГОС

506

• Специфика преподавания дисциплины 				
“Информационные технологии” в условиях
реализации ФГОС СПО по ТОП-50

451

• Способы психокоррекции и профилактики в реалиях
современного мира

193

• Средства педагогического оценивания и 			
мониторинга вработе учителя в условиях
реализации ФГОС

308

• Становление и развитие профессионального 			
сознания в контексте введения
профессионального стандарта

258

273

• Специфика преподавания информатики в начальных
классах с учетом ФГОС НОО

261

• Специфика преподавания испанского языка с 			
учетом требований ФГОС

262

• Специфика преподавания итальянского языка с 		
учетом требований ФГОС

317

• Стратегическое планирование в образовательной		
организации

263

• Специфика преподавания китайского языка с 			
учетом требований ФГОС

179

• Стратегическое управление образовательной 			
организацией

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

363

• Страхование и актуарные расчеты

423

• Сурдопедагогика: организация обучения, 			
воспитания,коррекция нарушений развития
и социальной адаптации глухих, слабослышащих, 		
позднооглохших обучающихся в условиях
реализации программы ФГОС

55

• Табличный процессор MS Excel в профессиональной
деятельности учителя математики

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

169

• Теория и методика развития дошкольника для 			
организации образовательной деятельности
в дошкольных образовательных организациях с 		
учетом ФГОС ДО

221

• Теория и практика инклюзивного обучения в 			
образовательной организации в условиях
реализации ФГОС

409

• Техники креативного мышления как 				
инструментформирования общих компетенций
по ФГОС

209

• Тайм-менеджмент - персональная эффективность 		
преподавателя

509

• Теология: новые религиозные движения

211

225

• Теория и методика организации педагогического 		
процесса в учреждениях дополнительного
образования согласно федеральному 				
законодательству в области образования и
воспитания детей

• Технология и организация кухонь народов мира: 		
особенности и традиции

472

• Технология проектной деятельности в процессе
ознакомления детей дошкольного возраста
с природой

536

• Тифлопедагогика: организация обучения, 			
воспитания, коррекция нарушений развития
социальной адаптации слепых и слабовидящих 		
обучающихся в условиях реализации программы
ФГОС

392

• Укрепление здоровья детей дошкольного 			
возраста как ценностный приоритет воспитательно-		
образовательной работы ДОО

251

• Теория и методика преподавания делового общения
в организациях среднего профессионального 			
образования

383

• Теория и методика преподавания основ латинского 		
языка с медицинской терминологией в организациях 		
СПО

332

• Теория и методика преподавания основ философии 		
в условиях реализации ФГОС

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

495

• Управление качеством дошкольного образования в 		
условиях реализации ФГОС ДО

378

• Финансы предприятия: актуальные аспекты в 			
оценке стоимости бизнеса

158

• Управление конфликтами в образовательной 			
организации

325

• Финансы: управление структурой капитала

510

• Финансовые инструменты

253

• Управление финансами: как уйти от банкротства

196

432

• Управление этикой и социальной ответственностью 		
в бизнесе, образовании и государственной службе

• Формирование компетенций межкультурной 			
коммуникации в условиях реализации ФГОС

452

• Учебная деятельность по предметной области 			
Черчение: основы предмета и реализация
обучения в условиях ФГОС

• Формирование компетенций экологического 			
мышления в условиях реализации ФГОС

362

• Формирование метапредметных компетенций 			
учащихся на уроках ИЗО и искусства

494

• ФГОС ДО: применение игровых практик для 			
современного развития детей

232

461

• ФГОС ДОО. Развитие поисковой активности, 			
инициативы и познавательной мотивации методом 		
экспериментирования у детей дошкольного возраста

• Формирование мотивации учебной деятельности 		
младших школьников с ограниченными 				
возможностями здоровья

311

• Формирование первичных компетенций 				
использованиятерриториального подхода как 		
основы географического мышления с учетом ФГОС

519

• Формирование и развитие ключевых компетенций 		
школьников в интересах устойчивого развития
региона

475

72

• ФГОС общего образования: формирование 			
универсальныхучебных действий на уроке биологии

394

• Федеральный государственный стандарт ООО и 		
СОО по истории: требования к современному уроку

213

• Философия техники в условиях реализации ФГОС 		
ВО

577

• Формирование и развитие толерантности: 			
проблемы, образовательная стратегия, компетенции

501

• Философия управления

60

• Химия окружающей среды

515

• Философия и история образования в условиях 		
реализации ФГОС

Выберите курс повышения квалификации
№
курса

Название курса

Как записаться на понравившийся курс Вы можете
посмотреть на последней странице
№
курса

Название курса

434

• Художественно-эстетическое развитие детей 			
дошкольного возраста в условиях реализации
ФГОС ДО

412

• Эмоциональные нарушения дошкольного возраста. 		
Технологии индивидуальной коррекционно
-развивающей работы

301

• Целеполагание как основа современного 			
образования в условиях реализации ФГОС

276

• Этика делового общения

297

• Эффективные технологии образования в рамках 		
реализации ФГОС СПО по ТОП-50

326

• Эффективные технологии разработки 				
управленческих решений в образовании

351

• Экзаменационный стресс как частая проблема 		
педагогов и учащихся и пути ее решения

299

• Экологический аудит

390

• Экологическое образование детей дошкольного 		
возраста: развитие кругозора и опытноисследовательская деятельность в рамках
реализации ФГОС ДО

210

• Экономика и право: налоги и налогообложение

215

• Экономика предприятия: оценка эффективности 		
деятельности

282

• Экономика: инструменты контроллинга

524

• Экономическое планирование деятельности 			
образовательной организации

430

• Электронные образовательные ресурсы в работе 		
учителя истории в контексте реализации
ФГОС

353

• Электронные образовательные ресурсы как 			
средство реализации ФГОС

Как найти и записаться на
курсы от проекта “Инфоурок”

1

Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + F.
Сверху у Вас откроется окно для поиска.

2

Начните вводить название
квалификации либо курса.

3

Вы увидите количество найденных
совпадений. Чтобы посмотреть все
результаты поиска, нажмите клавишу
Enter (либо стрелки вниз или вверх).

4

Вы можете записаться на выбранный Вами
курс двумя способами: перейти по ссылке с
нужным курсом либо...

1
2

3

Как найти и записаться на
курсы от проекта “Инфоурок”

5

...зайти на сайт infourok.ru

6

в поле, которое указано на картинке
справа, ввести номер понравившегося
Вам курса

7

нажать на кнопку “Перейти к курсу”

Номер курса Вы можете посмотреть около названия
каждого курса
Номер курса

Название курса

Введите номер курса для быстрого перехода

Перейти к курсу

