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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД 02512218

№

Об утверяздении реестра заказа Комитета 
по образованию на программы повышения 
квалификации руководящих и педагогических 
работников государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета 
но образованию и администраций районов 
Санкт-Петербурга, на 2020 год

В целях реализации распоряжений Комитета по образованию от 29.01.2014 № 189-р 
«О порядке реализации персонифицированной модели повышения квалификации 
педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся 
в ведении Комитета но образованию и администраций районов Санкт-Петербурга», 
от 10.10.2019 № 3023-р «О реализации распоряжения Комитета по образованию 
от 29.01.2014 № 189-р в 2020 году» и в соответствии с Протоколом заседания Экспертной 
комиссии повышения квалификации Комитета по образованию от 12.12.2019 № 1:

1. Утвердить реестр заказа Комитета по образованию на программы повышения 
квалификации руководящих и педагогических работников государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию 
и администраций районов Санкт-Петербурга, на 2020 год (далее -  реестр заказа) согласно 
приложению.

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования 
и информационных технологий» (далее -  СПбЦОКОиИТ) в течение 3 рабочих дней после 
издания настоящего распоряжения разместить реестр заказа и аннотации образовательных 
программ, включенных в реестр заказа, на официальном сайте СПбЦОКОиИТ.

3. Администрациям районов Санкт-Петербурга в срок до 17.01.2020 организовать 
электронную регистрацию руководящих и педагогических работников на обучение 
по образовательным программам реестра заказа.

4. Отделу государственной службы, кадров и организационной работы разместить 
настоящее распоряжение на официальном сайте Комитета но образованию в разделе 
«Педагогические кадры» подразделе «Повышение квалификации педагогических кадров».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя председателя Комитета по образованию Владимирскую Е.В.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

001682276002
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Приложение
к распоряжению Комитета но образованию

Реестр заказа Комитета по образованию 
на программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников государственных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на 2020 год

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных учреждений 
Вид образования: дошкольное образование

Обучающая организация Наименование образовательной программы Количество
часов

Компенсируемые
дефициты

Формат

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Подготовка дидактических материалов с использованием 
компьютерных технологий

36 ИКТ очно

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Основы создания мультимедийного проекта 36 ИКТ очно

АДПО Интернет-технологии и сервисы в ИКТ-компетенции современного 
педагога

36 ИКТ очно

АНЭКС Практика применения здоровьесозидательных технологий в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования

36 методические очно

АНЭКС Методика формирования математических представлений дошкольников 
средствами ментальной арифметики

36 методические очно

АППО Изобразительное искусство и детский дизайн в дошкольной 
образовательной организации

36 предметные,
методические

очно

АППО ИКТ в деятельности педагогов дошкольных образовательных 
организаций в условиях реализации ФГОС дошкольного образования

36 ИКТ очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Основы компьютерной грамотности для сотрудников дошкольных 
образовательных организаций

36 ИКТ очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Методика краеведческого образования дошкольников в контексте 
культурного пространства Санкт-Петербурга

36 предметные,
методические

очно
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ИМЦ Василеостровского 
района

Формирование культуры эффективного общения обучающихся в 
соответствии с ФГОС

36 ИКТ очно

ИРО Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников; 
требования профессионального стандарта «Педагог» и их реализация в 
образовательном процессе

36 ИКТ очно

ИРО Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание психолого- 
недагогической работы педагога в соответствии с требованиями ФГОС

36 предметные,
методические

очно

ИТМО Эффективные приемы работы и форматирование текстовых документов 
в Microsoft Office Word

36 ИКТ очно

ИТМО Обработка изображений с помощью программы Adobe Photoshop 36 ИКТ очно
ИМЦ Красногвардейского 
района

Интернет-технологии (web 2.0, на примере сервисов Google, сайт 
педагога)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и 
Photoshop, Adobe InDesign и Microsoft Publisher)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Основы видеопроизводства (от видео-съемки до видеомонтажа) 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Технология обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений

36 ИКТ очно

ИМЦ Красносельского 
района

Планирование занятия в дошкольном образовательном учреждении 
с использованием Microsoft PowerPoint

36 ИКТ очно

ИМЦ Невского района Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и 
практика деятельности педагога

36 предметные очно

Образовательные
технологии

ИКТ-компетентность педагога дошкольной образовательной 
организации. Модуль «Универсальная интерактивная среда: методика 
разработки интерактивных заданий для дошкольников»

36 ИКТ очно

Образовательные
технологии

ИКТ-компетентность педагога дошкольной образовательной 
организации. Модуль «Разработка образовательного контента в 
различных интерактивньк средах»

36 ИКТ очно

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 методические очно
СПбЦОКОиИТ Онлайн сервисы в образовательной практике 36 ИКТ очно
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СПбЦОКОиИТ Мультимедийная презентация как средство визуализации информации 36 ИКТ очно

СПбЦОКОиИТ Разработка дистанционного курса в СДО Moodle 36 Ж Т очно

СПбЦОКОиИТ Современные методики и технологии обучения с использованием 
интерактивного оборудования; интерактивные доски

36 ИКТ очно

СПбЦОКОиИТ Создание цифровых материалов средствами MS Word 36 Ж Т очно

СПбЦОКОиИТ Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 Ж Т очно

ИМЦ фрунзенского района ИКТ-компетентность педагогов дошкольных образовательных 
учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование электронных 
таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 
образовательного процесса

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Конструирование образовательной деятельности с использованием 
интерактивного оборудования. Базовые инструменты и программное 
обеспечение интерактивной доски

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики, с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа, с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио и видео данных

36 Ж Т очно
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АГШО Применение результативных технологий оказания адресной помоши 
субъектам образовательных отношений в ДОО

36 психолого
педагогические

дистан
ционно

АППО ИКТ в ДОУ: сетевые технологии для взаимодействия с родителями и 
коллегами в контексте ФГОС

36 ИКТ дистан
ционно

ИРО Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников: 
требования профессионального стандарта «Педагог» и их реализация в 
образовательном процессе

36 Ж Т дистан
ционно

ИРО Развитие игровой деятельности дошкольников: содержание психолого
педагогической работы педагога в соответствии с требованиями ФГОС

36 психолого
педагогические
методические

дистан
ционно

ИТМО Применение программы Microsoft Office PowerPoint для подготовки 
электронных презентаций

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Создание мультимедийных презентаций средствами ИКТ для 
проведения интерактивных занятий в условиях реализации ФГОС

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Информационно-коммуникационные технологии как средство создания 
электронных ресурсов для дошкольного образования: основы 
визуального дизайна, инфографика, ментальные карты, комиксы, видео 
и наглядные инструкции

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 методические дистан
ционно

СПбЦОКОиИТ Интернет-сервисы в педагогической деятельности 36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование электронных 
таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 
образовательного процесса

36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 Ж Т дистан
ционно

РШЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 Ж Т дистан
ционно
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ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ- компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики, с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ- компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа, с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио и видео данных

36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района

Проектирование образовательного процесса и обновление его 
содержания с использованием современного образовательного 
контекста дошкольного образования на основе системно
деятельностного подхода

36 методические стажи
ровка

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных учреиедеиий 
Вид образования: начальное общее образование

Обучающая организация Наименование образовательной программы Количество
часов

Компенсируемые
дефициты

Формат

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Использование мультимедийных и интерактивных технологий в 
образовательном процессе

36 Ж Т очно

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Использование мультимедийных и интерактивных технологий в 
образовательном процессе

36 Ж Т очно

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Создание и использование элементов дистанционного обучения при 
разработке электронных образовательных ресурсов

36 ж т очно

АДПО Графические и офисные приложения для рещения педагогических задач 36 ж т очно
АДПО Демонстрационные, обучающие и промо видеоматериалы в 

образовательном учреждении
36 ж т очно

АДПО Интернет-технологии и сервисы в ИКТ-компетенции современного 
педагога

36 ж т очно

Академия талантов Профессиональная компетентность педагога при работе с одаренными 
детьми и детской одаренностью

36 психолого
педагогические,

методические

очно

АНЭКС Психолого-педагогические основы применения здоровьесозидательных 
технологий в условиях реализации ФГОС начального общего 
образования

36 психолого
педагогические

очно
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АНЭКС Методика преподавания курса «Ментальная арифметика» 36 предметные,
методические

очно

АППО Методические аспекты реализации ФГОС в начальной школе 36 методические очно
АППО Проектирование урочной и внеурочной деятельности в предметной 

области ОДНКНР: культурологический подход
36 предметные,

методические
очно

АППО Профилактика и устранение профессионального выгорания 
педагогических работников

36 психолого
педагогические

очно

АППО Основы психолого-педагогического консультирования родителей 
педагогами ГОУ

36 психолого
педагогические

очно

АППО Формирование ИКТ-компетентности учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС

36 ИКТ очно

АППО Основы обеспечения информационной безопасности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС

36 Ж Т очно

АППО Компьютерная графика как элемент педагогического дизайна 36 Ж Т очно
АППО ИКТ в образовании; подготовка занятий с применением интерактивной 

доски и мультимедийных презентаций в контексте ФГОС
36 Ж Т очно

АППО ИКТ-компетентность современного педагога в условиях реализации 
ФГОС

36 Ж Т очно

АППО Мобильные технологии в образовании 36 Ж Т очно
ИМЦ Василеостровского 
района

Основы компьютерной грамотности для сотрудников школ и 
учреждений дополнительного образования

36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Графика и дизайн на компьютере 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Курс Excel: базовый уровень 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Интернет-технологии в образовательном процессе 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Создание обучающих электронных образовательных ресурсов для 
интерактивной доски

36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Эффективное использование интерактивного оборудования при 
обучении иностранным языкам

36 предметные, ИКТ очно
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ИМЦ Василеостровского 
района

Современные технологии воспитания 36 психолого
педагогические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Формирование культуры эффективного общения обучающихся в 
соответствии с ФГОС

36 психолого
педагогические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Теория и практика эффективного сотрудничества в школе: основы 
медиации

36 психолого
педагогические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Педагогические технологии для реализации ФГОС 36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Подготовка щкольников к различным процедурам оценки качества 
образования в условиях реализации ФГОС

36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Технология проектной деятельности для обеспечения межпредметных 
связей в образовательном процессе

36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Реализация ФГОС: развивающая система учебных заданий 36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Организация и содержание работы педагога дополнительного 
образования

36 методические очно

ПРО Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников: 
требования профессионального стандарта "Педагог" и их реализация в 
образовательном процессе

36 ИКТ очно

ПРО Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе

36 предметные,
методические

очно

ИТМО Эффективные приемы работы и форматирование текстовых документов 
в Microsoft Office Word

36 ИКТ очно

ИТМО Эффективные приемы работы в редакторе электронных таблиц 
Microsoft Office Excel

36 ИКТ очно

ИТМО Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office 
PowerPoint

36 ИКТ очно

ИТМО Обработка изображений с помощью программы Adobe Photoshop 36 ИКТ очно

ИМЦ Калининского района Компетентность педагога в области ИКТ: использование современных 
цифровых технологий в условиях реализации ФГОС

36 ИКТ очно

ИМЦ Калининского района ФГОС начального общего образования: методические аспекты 
реализации

36 методические очно
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ИМЦ Колпинского района Использование цифровых инструментов для дистанционного обучения 
детей с ОВЗ

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Оформление документов в текстовом редакторе Word. Скоростной 
метод набора текста на клавиатуре

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Интернет технологии (web 2.0, на примере сервисов Google, сайт 
педагога)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и 
Photoshop, Adobe InDesigti и Microsoft Publisher)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Основы видеопроизводства (от видеосъемки до видеомонтажа) 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерная графика: от простого к сложному 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Мультимедийные технологии обработки информации для учителя - 
предметника

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерные технологии для начинающих 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Организация и проведение проектной деятельности з^ащихся с 
использованием ИКТ в контексте реализации ФГОС

36 методические, ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Подготовка и обработка образовательных ресурсов в растровом 
редакторе

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Использование интерактивных систем в образовательном процессе 
(интерактивные доски)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Технология обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений

36 ИКТ очно

ИМЦ Красносельского 
района

Инфографика как способ подачи информации: возможности 
использования на уроке

36 Ж Т очно

ИМЦ Красносельского 
района

Применение ИКТ для разработки дидактических материалов 36 ИКТ очно

Р1МЦ Красносельского 
района

Современный урок с использованием Microsoft PowerPoint 36 ж т очно
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ИМЦ Красносельского 
района

Основы обработки аудио- и видеоинформации для использования в 
проектной и внеурочной деятельности педагога

36 ИКТ очно

ИМЦ Невского района Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и 
практика деятельности педагога

36 предметные,
методические

очно

ИМЦ Невского района Организация и содержание деятельности психолого-медико- 
педагогических комиссий в современных условиях развития 
образования

36 психолого
педагогические

очно

ИМЦ Невского района Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

36 психолого
педагогические,

методические

очно

ИМЦ Невского района Формирование ИКТ- компетентности педагога по использованию 
офисных приложений в образовательном процессе

36 Ж Т очно

ИМЦ Петроградского 
района

Сопровождение профессиональной адаптации молодого педагога 36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Петроградского 
района

Информационные технологии. Углубленный уровень изучения пакета 
MS Office. Интернет. Видео-редактор. Фоторедактор.

36 Ж Т очно

ИМЦ Петроградского 
района

Информационные технологии. Углубленный уровень изучения 
программы MS PowerPoint. Создание интерактивных презентаций.

36 Ж Т очно

РГПУ Методическое сопровождение реализации «Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные обще-образовательные 
программы

36 предметные,
методические

очно

РГНУ Личная безопасность педагога в профессиональной деятельности 36 психолого
педагогические

очно

РГПУ История культуры Санкт-Петербурга 36 предметные очно

РГПУ Формирование инновационных практик в преподавании курсов 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов»

36 предметные,
методические

очно

Решение Развитие навыков использования современных информационно
коммуникационных технологий в образовательном процессе для 
реализации требований ФГОС общего образования

36 Ж Т очно

10
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Решение Разработка новых дидактических материалов с использованием 
информационно-компьютерных технологий с учетом требований ФГОС

36 ИКТ очно

Решение Создание мультимедийных презентаций средствами ИКТ для 
проведения интерактивных занятий в условиях реализации ФГОС

36 ИКТ очно

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 ИКТ очно
СПбЦОКОиИТ Онлайн-сервисы в образовательной практике 36 ИКТ очно
СПбЦОКОиИТ Мультимедийная презентация как средство визуализации информации 36 ж т очно
СПбЦОКОиИТ Разработка дистанционного курса в СДО Moodle 36 ж т очно
СПбЦОКОиИТ Современные методики и технологии обучения с использованием 

интерактивного оборудования: интерактивные доски
36 ж т очно

СПбЦОКОиИТ Создание цифровых материалов средствами MS Word 36 ж т очно
СПбЦОКОиИТ Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 ж т очно
СПбЦОКОиИТ Цифровые инструменты педагога в условиях реализации ФГОС 36 ж т очно
СПбЦОКОиИТ Цифровые образовательные ресурсы в начальной школе на примере 

Яндекс Учебника
36 методические, ИКТ очно

ИМЦ фрунзенского района ИКТ-компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС общего 
образования

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование электронных та
блиц в образовательной деятельности и оценивании качества 
образовательного процесса

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Конструирование образовательной деятельности с использованием 
интерактивного оборудования. Базовые инструменты и программное 
обеспечение интерактивной доски

36 Ж Т очно
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ИМЦ Центрального района Проектирование образовательного процесса на основе интерактивных 
технологий. Технология создания электронных учебных материалов для 
интерактивной доски

36 ИКТ очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ- компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики, с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 ИКТ очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ-компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа, с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио- и видеоданных

36 ИКТ очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Графика и дизайн на компьютере 36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Курс Excel: базовый уровень 36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Интернет-технологии в образовательном процессе 36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Организация антикоррупционного образования в школе 36 предметные,
методические

дистан
ционно

ПРО Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников: 
требования профессионального стандарта «Педагог» и их реализация в 
образовательном процессе

36 Ж Т дистан
ционно

ПРО Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе

36 предметные,
методические

дистан
ционно

ИТМО Применение программы Microsoft Office PowerPoint для подготовки 
электронных презентаций

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Развитие навыков использования современных информационно
коммуникационных технологий в образовательном процессе для 
реализации требований ФГОС общего образования

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Разработка новых дидактических материалов с использованием 
информационно-компьютерных технологий с учетом требований ФГОС

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Создание мультимедийных презентаций средствами ИКТ для 
проведения интерактивных занятий в условиях реализации ФГОС

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 методические дистан
ционно

12
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СПбЦОКОиИТ Интернет-сервисы в педагогической деятельности 36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование электронных 
таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 
образовательного процесса

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ- компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ-компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио- и видеоданных

36 ж т дистан
ционно

Международные 
образовательные проекты

Технологии инклюзивного образования в образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС

36 методические дистан
ционно

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных учреяедений 
Вид образования: основное общее и среднее общее образование

Обучающая организация Наименование образовательной программы Количество
часов

Компенсируемые
дефициты

Формат

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Использование мультимедийных и интерактивных технологий в 
образовательном процессе

36 ЖТ очно

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Создание и использование элементов дистанционного обучения при 
разработке электронных образовательных ресурсов

36 ЖТ очно

АДПО Графические и офисные приложения для решения педагогических задач 36 ж т очно

АДПО Демонстрационные, обучающие и промо видеоматериалы в 
образовательном учреждении

36 ж т очно
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АДПО Интернет-технологии и сервисы в ИКТ-компетенции современного 
педагога

36 ИКТ очно

Академия талантов Профессиональная компетентность педагога при работе с одаренными 
детьми и детской одаренностью

36 психолого
педагогические,
методические

очно

АНЭКС Инструментарий реализации ФГОС: педагогические и компьютерные 
технологии в образовательном процессе

36 ИКТ очно

АППО Решение комбинированных расчетных задач по химии 36 предметные,
методические

очно

АППО Методика анализа текста и обучение написанию творческих работ на 
уроках русского языка и литературы

36 предметные,
методические

очно

АППО Проектирование урочной и внеурочной деятельности в предметной 
области ОДНКНР: культурологический подход

36 предметные,
методические

очно

АППО Использование сингапурской методики обучения на уроках и во 
внеурочной деятельности

36 методические очно

АППО ФГОС основного и среднего общего образования: технологии 
реализации

36 методические очно

АППО Корректировка методических дефицитов в преподавании физической 
культуры в соответствии с ФГОС основного и среднего общего 
образования

36 предметные,
методические

очно

АППО Проектирование уроков истории и обществознания: реализация 
деятельностного подхода

36 предметные. очно

АППО Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС среднего общего образования

36 методические,
психолого

педагогические

очно

АППО Профилактика и устранение профессионального выгорания 
педагогических работников

36 психолого
педагогические

очно

АППО Основы психолого-педагогического консультирования родителей 
педагогами ГОУ

36 психолого
педагогические

очно

АППО Выявление и профилактика деструктивного поведения учащихся 
общеобразовательных организаций

36 психолого
педагогические

очно
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АППО Профилактика суицидального поведения у подростков в контексте 
требований профессионального стандарта педагога-психолога, педагога, 
специалиста в области воспитания

36 психолого
педагогические

очно

АППО Медиация в образовании как эффективная технология профилактики и 
урегулирования конфликтов

36 психолого
педагогические

очно

АППО Психология аутодеструктивного поведения 36 психолого
педагогические

очно

АППО Основы обеспечения информационной безопасности обучающихся в 
условиях реализации ФГОС

36 Ж Т очно

АППО Компьютерная графика как элемент педагогического дизайна 36 Ж Т очно
АППО ИКТ в образовании: подготовка занятий с применением интерактивной 

доски и мультимедийных презентаций в контексте ФГОС
36 Ж Т очно

АППО ИКТ-компетентность современного педагога в условиях реализации 
ФГОС

36 Ж Т очно

АППО Компьютерная инфографика как методический инструментарий учителя 36 Ж Т очно
АППО Мобильные технологии в образовании 36 Ж Т очно
АППО MS Excel для обработки и анализа результатов оценочных процедур в 

школе
36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Основы компьютерной грамотности для сотрудников школ и 
учреждений дополнительного образования

36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Графика и дизайн на компьютере 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Курс Excel: базовый уровень 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Интернет-технологии в образовательном процессе 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Создание обучающих электронных образовательных ресурсов для 
интерактивной доски

36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Эффективное использование интерактивного оборудования при 
обучении иностранным языкам

36 Ж Т очно
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ИМЦ Василеостровского 
района

Современные технологии воспитания 36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Формирование культуры эффективного общения обучающихся в 
соответствии с ФГОС

36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Теория и практика эффективного сотрудничества в школе: основы 
медиации

36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Педагогические технологии для реализации ФГОС 36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Подготовка школьников к различным процедурам оценки качества 
образования в условиях реализации ФГОС

36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Технология проектной деятельности для обеспечения межпредметных 
связей в образовательном процессе

36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Реализация ФГОС: развивающая система учебных заданий 36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Организация и содержание работы педагога дополнительного 
образования

36 методические очно

PIPO Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников: 
требования профессионального стандарта «Педагог» и их реализация в 
образовательном процессе

36 ИКТ очно

ПРО Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе

36 предметные,
методические

очно

ИТМО Эффективные приемы работы и форматирование текстовых документов 
в Microsoft Office Word

36 Ж Т очно

ИТМО Эффективные приемы работы в редакторе электронных таблиц 
Microsoft Office Excel

36 Ж Т очно

ИТМО Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office 
PowerPoint

36 Ж Т очно

ИТМО Обработка изображений с помощью программы Adobe Photoshop 36 Ж Т очно
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ИМЦ Калининского района Компетентность педагога в области ИКТ: использование современных 
цифровых технологий в условиях реализации ФГОС

36 ИКТ очно

ИМЦ Колпинского района Использование цифровых инструментов для дистанционного обучения 
детей с ОВЗ

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Оформление документов в текстовом редакторе Word. Скоростной 
метод набора текста на клавиатуре

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Интернет технологии (web 2.0, на примере сервисов Google, сайт 
педагога)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и 
Photoshop, Adobe InDesign и Microsoft Publisher)

36 икт очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Основы видеопроизводства (от видеосъемки до видеомонтажа) 36 икт очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерная графика; от простого к сложному 36 икт очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Мультимедийные технологии обработки информации для учителя - 
предметника

36 икт очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерные технологии для начинающих 36 икт очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Организация и проведение проектной деятельности учащихся с 
использованием ИКТ в контексте реализации ФГОС

36 икт очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Подготовка и обработка образовательных ресурсов в растровом 
редакторе

36 икт очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Использование интерактивньк систем в образовательном процессе 
(интерактивные доски)

36 икт очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Технология обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений

36 ж т очно

ИМЦ Красносельского 
района

Инфофафика как способ подачи информации: возможности 
использования на уроке

36 ж т очно

ИМЦ Красносельского 
района

Применение икт для разработки дидактических материалов 36 ж т очно

ИМЦ Красносельского 
района

Современный урок с использованием Microsoft PowerPoint 36 ж т очно
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ИМЦ Красносельского 
района

Основы обработки аудио- и видеоинформации для использования в 
проектной и внеурочной деятельности педагога

36 ИКТ очно

ИМЦ Невского района Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и 
практика деятельности педагога

36 методические очно

ИМЦ Невского района Организация и содержание деятельности психолого-медико- 
педагогических комиссий в современных условиях развития 
образования

36 психолого
педагогические

очно

ИМЦ Невского района Тьюторское сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Невского района Содержание, формы и методы воспитательной работы классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС

36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Невского района Формирование ИКТ- компетентности педагога по использованию 
офисных приложений в образовательном процессе

36 ИКТ очно

ИМЦ Невского района Конфликтологическая компетентность педагога как условие для 
развития школьной службы медиации

36 психолого
педагогические

очно

ИМЦ Петроградского 
района

Сопровождение профессиональной адаптации молодого педагога 36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Петроградского 
района

Информационные технологии. Углубленный уровень изучения пакета 
MS Office. Интернет. Видеоредактор. Фоторедактор

36 ИКТ очно

ИМЦ Петроградского 
района

Информационные технологии. Углубленный уровень изучения 
программы MS PowerPoint. Создание интерактивных презентаций

36 ИКТ очно

РГНУ Современный урок географии в условиях реализации требований ФГОС 36 предметные,
методические

очно

РГПУ Концептуальные основы преподавания культурологических дисциплин 
в школе («Мировая художественная культура», «История и культура 
Санкт-Петербурга», «Искусство»)

36 предметные,
методические

очно

РГНУ Методическое сопровождение реализации «Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы

36 предметные,
методические

очно
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РГПУ Научно-методические аспекты преподавания Новейшей истории стран 
Европы и Америки в условиях реализации ФГОС основного общего 
образования

36 предметные,
методические

очно

РГПУ Оценка образовательных результатов по математике в соответствии с 
ФГОС общего образования

36 предметные,
методические

очно

РГПУ Личная безопасность педагога в профессиональной деятельности 36 психолого
педагогические

очно

РГПУ Содержание и методика обучения математике в условиях реализации 
ФГОС общего образования

36 предметные,
методические

очно

РГПУ Методика обучения астрономии в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования

36 предметные,
методические

очно

РГПУ История культуры Санкт-Петербурга 36 предметные,
методические

очно

РГПУ Формирование инновационных практик в преподавании курсов 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
нравственной культуры народов»

36 предметные,
методические

очно

Решение Развитие навыков использования современных информационно
коммуникационных технологий в образовательном процессе для 
реализации требований ФГОС общего образования

36 ИКТ очно

Решение Разработка новых дидактических материалов с использованием 
информационно-компьютерных технологий с учетом требований ФГОС

36 ИКТ очно

Решение Создание мультимедийных презентаций средствами ИКТ для 
проведения интерактивных занятий в условиях реализации ФГОС

36 ИКТ очно

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 ИКТ очно
СПбЦОКОиИТ Онлайн сервисы в образовательной практике 36 ИКТ очно
СПбЦОКОиИТ Мультимедийная презентация как средство визуализации информации 36 ИКТ очно
СПбЦОКОиИТ Разработка дистанционного курса в СДО Moodle 36 ИКТ очно

СПбЦОКОиИТ Современные методики и технологии обучения с использованием 
интерактивного оборудования: интерактивные доски

36 ИКТ очно

СПбЦОКОиИТ Создание цифровых материалов средствами MS Word 36 ИКТ очно
СПбЦОКОиИТ Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 ИКТ очно
СПбЦОКОиИТ Цифровые инструменты педагога в условиях реализации ФГОС 36 ИКТ очно
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ИМЦ фрунзенского района ИКТ-компетентность педагогов в условиях реализации ФГОС общего 
образования

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование электронных 
таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 
образовательного процесса

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Конструирование образовательной деятельности с использованием 
интерактивного оборудования. Базовые инструменты и программное 
обеспечение интерактивной доски

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Проектирование образовательного процесса на основе интерактивных 
технологий. Технология создания электронных учебных материалов для 
интерактивной доски

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ- компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики, с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ- компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа, с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио- и видеоданных

36 Ж Т очно

АППО Педагогическое сопровождение индивидуального проекта выпускника 
основной и старщей щколы в контексте ФГОС

36 психолого
педагогические

дистан
ционно

АППО Обеспечение кибербезопасности щкольников 36 ИКТ, психолого
педагогические

дистан
ционно

АППО Инфографика как образовательная технология 36 Ж Т дистан
ционно
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АППО ИКТ в образовании; использование сетевых технологий в контексте 
ФГОС

36 ИКТ дистан
ционно

АППО Мобильные технологии в образовании 36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Графика и дизайн на компьютере 36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Курс Excel: базовый уровень 36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Интернет-технологии в образовательном процессе 36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Организация антикоррупционного образования в школе 36 предметные,
методические

дистан
ционно

ПРО Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников: 
требованш профессионального стандарта «Педагог» и их реализация в 
образовательном процессе

36 психолого
педагогические,
методические

дистан
ционно

ПРО Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе

36 методические,
предметные

дистан
ционно

ИТМО Применение программы Microsoft Office PowerPoint для подготовки 
электронных презентаций

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Развитие навыков использования современных информационно
коммуникационных технологий в образовательном процессе для 
реализации требований ФГОС общего образования

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Разработка новых дидактических материалов с использованием 
информационно-компьютерных технологий с учетом требований ФГОС

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Создание мультимедийных презентаций средствами ИКТ для 
проведения интерактивных занятий в условиях реализации ФГОС

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 методические дистан
ционно

СПбЦОКОиИТ Интернет-сервисы в педагогической деятельности 36 Ж Т дистан
ционно
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ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование электронных 
таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 
образовательного процесса

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики, с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ-компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа, с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио и видео данных

36 ж т дистан
ционно

Междзлзародные 
образовательные проекты

Технологии инклюзивного образования в образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС

36 ж т дистан
ционно

АППО Актуальное содержание курсов истории и обществознания: 
проектирование программ основного и среднего общего образования

36 предметные,
методические

стажи
ровка

АЛЛО Современные практики в обучении обществознанию: деятельностный 
подход

36 предметные,
методические

стажи
ровка

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных учреждений 
Вид образования: дополнительное образование

Обучающая организация Наименование образовательной программы Количество
часов

Компенсируемые
дефициты

Формат

АДЛО Графические и офисные приложения для решения педагогических задач 36 Ж Т очно

АДЛО Демонстрационные, обучающие и промо видеоматериалы в 
образовательном учреждении

36 Ж Т очно
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АДПО Интернет-технологии и сервисы в ИКТ-компетенции современного 
педагога

36 Ж Т очно

Академия талантов Профессиональная компетентность педагога при работе с одаренными 
детьми и детской одаренностью

36 психолого
педагогические,
методические

очно

АНЭКС Методика преподавания курса «Ментальная арифметика» 36 предметные,
методические

очно

АППО Методика организации проектной деятельности учащихся в 
дополнительном образовании

36 методические очно

АППО Профилактика и устранение профессионального выгорания 
педагогических работников

36 психолого
педагогические

очно

АППО Медиация в образовании как эффективная технология профилактики и 
урегулирования конфликтов

36 психолого
педагогические

очно

АППО Психология аутодеструктивного поведения 36 психолого
педагогические

очно

АППО ИКТ в образовании: подготовка занятий с применением интерактивной 
доски и мультимедийных презентаций в контексте ФГОС

36 Ж Т очно

АППО Мобильные технологии в образовании 36 Ж Т очно
ИМЦ Василеостровского 
района

Основы компьютерной грамотности для сотрудников школ и 
учреждений дополнительного образования

36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Графика и дизайн на компьютере 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Курс Excel: базовый уровень 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Интернет-технологии в образовательном процессе 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Создание обучающих электронных образовательных ресурсов для 
интерактивной доски

36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Эффективное использование интерактивного оборудования при 
обучении иностранным языкам

36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Современные технологии воспитания 36 методические,
психолого

педагогические

очно
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ИМЦ Василеостровского 
района

Формирование культуры эффективного общения обучающихся в 
соответствии с ФГОС

36 методические,
психолого

педагогические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Теория и практика эффективного сотрудничества в школе: основы 
медиации

36 психолого
педагогические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Организация и содержание работы педагога дополнительного 
образования

36 методические,
психолого

педагогические

очно

ПРО Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников: 
требования профессионального стандарта «Педагог» и их реализация в 
образовательном процессе

36 методические,
психолого

педагогические

очно

ИТМО Эффективные приемы работы и форматирование текстовых документов 
в Microsoft Office Word

36 Ж Т очно

ИТМО Эффективные приемы работы в редакторе электронных таблиц 
Microsoft Office Excel

36 Ж Т очно

ИТМО Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office 
PowerPoint

36 Ж Т очно

ИТМО Обработка изображений с помощью программы Adobe Photoshop 36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Оформление документов в текстовом редакторе Word. Скоростной 
метод набора текста на клавиатуре

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Интернет технологии (web 2.0, на примере сервисов Google, сайт 
педагога)

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и 
Photoshop, Adobe InDesign и Microsoft Publisher)

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Основы видеопроизводства (от видеосъемки до видеомонтажа) 36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерная графика: от простого к сложному 36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Мультимедийные технологии обработки информации для учителя - 
предметника

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерные технологии для начинающих 36 Ж Т очно
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им и , Красногвардейского 
района

Организация и проведение проектной деятельности 5шащихся с 
использованием ИКТ в контексте реализации ФГОС

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Подготовка и обработка образовательных ресурсов в растровом 
редакторе

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Использование интерактивных систем в образовательном процессе 
(интерактивные доски)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Технология обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений

36 ИКТ очно

ИМЦ Невского района Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и 
практика деятельности педагога

36 методические,
предметные

очно

ИМЦ Невского района Формирование ИКТ- компетентности педагога по использованию 
офисных приложений в образовательном процессе

36 Ж Т очно

ИМЦ Петроградского 
района

Информационные технологии. Углубленный уровень изучения пакета 
MS Office. Интернет. Видеоредактор. Фоторедактор.

36 Ж Т очно

ИМЦ Петроградского 
района

Информационные технологии. Углубленный уровень изучения 
программы MS PowerPoint. Создание интерактивных презентаций.

36 Ж Т очно

РГПУ Личная безопасность педагога в профессиональной деятельности 36 психолого
педагогические

очно

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 методические очно

СПбЦОКОиИТ Онлайн -сервисы в образовательной практике 36 Ж Т очно

СПбЦОКОиИТ Мультимедийная презентация как средство визуализации информации 36 Ж Т очно
СПбЦОКОиИТ Разработка дистанционного курса в СДО Moodle 36 Ж Т очно
СПбЦОКОиИТ Современные методики и технологии обучения с использованием 

интерактивного оборудования; интерактивные доски
36 Ж Т очно

СПбЦОКОиИТ Создание цифровых материалов средствами MS Word 36 Ж Т очно
СПбЦОКОиИТ Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 Ж Т очно
ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 

для обеспечения качества образования: использование электронных 
таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 
образовательного процесса

36 Ж Т очно

25



1431020/2019-54374(1)

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования; использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 ИКТ очно

ИМЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 ИКТ очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 ИКТ очно

ИМЦ Центрального района Конструирование образовательной деятельности с использованием 
интерактивного оборудования. Базовые инструменты и программное 
обеспечение интерактивной доски

36 ж т очно

ИМЦ Центрального района Проектирование образовательного процесса на основе интерактивных 
технологий. Технология создания электронных учебных материалов для 
интерактивной доски

36 ж т очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ- компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики, с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 ж т очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ- компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа, с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио и видео данных

36 ж т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Графика и дизайн на компьютере 36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Курс Excel: базовый уровень 36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Интернет-технологии в образовательном процессе 36 ж т дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Организация антикоррупционного образования в школе 36 предметные,
методические

дистан
ционно

ПРО Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников: 
требования профессионального стандарта «Педагог» и их реализация в 
образовательном процессе

36 Ж Т дистан
ционно

ИТМО Применение программы Microsoft Office PowerPoint для подготовки 
электронных презентаций

36 Ж Т дистан
ционно

26



1431020/2019-54374(1)

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 методические дистан
ционно

СПбЦОКОиИТ Интернет-сервисы в педагогической деятельности 36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования; использование электронных 
таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 
образовательного процесса

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ-компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики, с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ-компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа, с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио и видео данных

36 ИКТ дистан
ционно

Целевая аудитория: педагогические работники образовательных учреждений 
Вид образования: среднее нрофессиоиальное образование

Обучающая организация Наименование образовательиой программы Количество
часов

Компенсируемые
дефициты

Формат

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Использование мультимедийных и интерактивных технологий в 
образовательном процессе

36 ИКТ очно

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Создание и использование элементов дистанционного обучения при 
разработке электронных образовательных ресурсов

36 ж т очно

АДПО Графические и офисные приложения для решения педагогических задач 36 ж т очно
АДПО Демонстрационные, обучающие и промо видеоматериалы в 

образовательном учреждении
36 ж т очно
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АДПО Интернет-технологии и сервисы в ИКТ-компетенции современного 
педагога

36 ИКТ очно

АНЭКС Инструментарий реализации ФГОС: педагогические и компьютерные 
технологии в образовательном процессе

36 ИКТ очно

АППО Методика анализа текста и обучение написанию творческих работ на 
уроках русского языка и литературы

36 предметные,
методические

очно

АППО Использование сингапурской методики обучения на уроках и во 
внеурочной деятельности

36 методические очно

АППО ФГОС основного и среднего общего образования; технологии 
реализации

36 методические очно

АППО Корректировка методических дефицитов в преподавании физической 
культуры в соответствии с ФГОС основного и среднего общего 
образования

36 предметные,
методические

очно

АППО Проектирование уроков истории и обществознания: реализация 
деятельностного подхода

36 предметные,
методические

очно

АППО Развитие профессиональной компетентности педагога в условиях 
реализации ФГОС среднего общего образования

36 методические очно

АППО Профилактика и устранение профессионального выгорания 
педагогических работников

36 психолого
педагогические

очно

АППО Профилактика суицидального поведения у подростков в контексте 
требований профессионального стандарта педагога-психолога, педагога, 
специалиста в области воспитания

36 психолого
педагогические

очно

АППО Медиация в образовании как эффективная технология профилактики и 
урегулирования конфликтов

36 психолого
педагогические

очно

АППО Психология аутодеструктивного поведения 36 психолого
педагогические

очно

АППО Компьютерная графика как элемент педагогического дизайна 36 Ж Т очно
АППО ИКТ в образовании: подготовка занятий с применением интерактивной 

доски и мультимедийных презентаций в контексте ФГОС
36 Ж Т очно

АППО ИКТ-компетентность современного педагога в условиях реализации 
ФГОС

36 Ж Т очно

АППО Компьютерная инфографика как методический инструментарий учителя 36 Ж Т очно
АППО Мобильные технологии в образовании 36 Ж Т очно
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ИМЦ Василеостровского 
района

Г рафика и дизайн на компьютере 36 ИКТ очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Курс Excel: базовый уровень 36 ИКТ очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Интернет-технологии в образовательном процессе 36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Создание обучающих электронных образовательных ресурсов для 
интерактивной доски

36 Ж Т очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Эффективное использование интерактивного оборудования при 
обучении иностранным языкам

36 ИКТ, методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Современные технологии воспитания 36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Формирование культуры эффективного общения обучающихся в 
соответствии с ФГОС

36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Теория и практика эффективного сотрудничества в школе: основы 
медиации

36 психолого
педагогические,

методические

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Педагогические технологии для реализации ФГОС 36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Подготовка школьников к различным процедурам оценки качества 
образования в условиях реализации ФГОС

36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Технология проектной деятельности для обеспечения межпредметных 
связей в образовательном процессе

36 методические очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Реализация ФГОС: развивающая система учебных заданий 36 методические очно

ПРО Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников: 
требования профессионального стандарта «Педагог» и их реализация в 
образовательном процессе

36 Ж Т очно

ПРО Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе

36 предметные,
методические

очно
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итмо Эффективные приемы работы и форматирование текстовых документов 
в Microsoft Office Word

36 ИКТ очно

итмо Эффективные приемы работы в редакторе электронных таблиц 
Microsoft Office Excel

36 Ж Т очно

итмо Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office 
PowerPoint

36 Ж Т очно

итмо Обработка изображений с помощью программы Adobe Photoshop 36 Ж Т очно
ИМЦ Калининского района Компетентность педагога в области ИКТ: использование современных 

цифровых технологий в условиях реализации ФГОС
36 Ж Т очно

ИМЦ Колпинского района Использование цифровых инструментов для дистанционного обучения 
детей с ОВЗ

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Оформление документов в текстовом редакторе Word. Скоростной 
метод набора текста на клавиатуре

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Интернет технологии (web 2.0, на примере сервисов Google, сайт 
педагога)

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и 
Photoshop, Adobe InDesign и Microsoft Publisher)

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Основы видеопроизводства (от видеосъемки до видеомонтажа) 36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерная графика: от простого к сложному 36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Мультимедийные технологии обработки информации для учителя - 
предметника

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерные технологии для начинающих 36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Организация и проведение проектной деятельности учащихся с 
использованием ИКТ в контексте реализации ФГОС

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Подготовка и обработка образовательных ресурсов в растровом 
редакторе

36 Ж Т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Использование интерактивных систем в образовательном процессе 
(интерактивные доски)

36 Ж Т очно
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ИМЦ Красногвардейского 
района

Технология обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений

36 ИКТ очно

ИМЦ Красносельского 
района

Инфографика как способ подачи информации: возможности 
использования на уроке

36 ИКТ очно

ИМЦ Красносельского 
района

Применение ИКТ для разработки дидактических материалов 36 ИКТ очно

ИМЦ Красносельского 
района

Современный урок с использованием Microsoft PowerPoint 36 ИКТ очно

ИМЦ Красносельского 
района

Основы обработки аудио- и видеоинформации для исиользования в 
проектной и внеурочной деятельности педагога

36 ИКТ очно

ИМЦ Невского района Формирование антикоррупционного сознания обучающихся: теория и 
практика деятельности педагога

36 предметные,
методические

очно

ИМЦ Невского района Формирование РЖТ- компетентности педагога по использованию 
офисных приложений в образовательном процессе

36 ИКТ очно

ИМЦ Невского района Конфликтологическая компетентность педагога как условие для 
развития школьной службы медиации

36 психолого
педагогические,
методические

очно

ИМЦ Петроградского 
района

Информационные технологии. Углубленный уровень изучения пакета 
MS Office. Интернет. Видеоредактор. Фоторедактор.

36 ИКТ очно

ИМЦ Петроградского 
района

Информационные технологии. Углубленный уровень изучения 
программы MS PowerPoint. Создание интерактивных презентаций.

36 Ж Т очно

РГПУ Современный урок географии в условиях реализации требований ФГОС 36 предметные,
методические

очно

РГПУ Научно-методические аспекты преподавания Новейшей истории стран 
Европы и Америки в условиях реализации ФГОС основного общего 
образования

36 предметные,
методические

очно

РГПУ Оценка образовательных результатов но математике в соответствии с 
ФГОС общего образования

36 предметные,
методические

очно

РГПУ Личная безопасность педагога в профессиональной деятельности 36 психолого
педагогические

очно

РГПУ Содержание и методика обучения математике в условиях реализации 
ФГОС общего образования

36 предметные,
методические

очно
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РГПУ Методика обучения астрономии в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования

36 предметные,
методические

очно

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 методические очно
СПбЦОКОиИТ Онлайн-сервисы в образовательной практике 36 Ж Т очно
СПбЦОКОиИТ Мультимедийная презентация как средство визуализации информации 36 Ж Т очно
СПбЦОКОиИТ Разработка дистанционного курса в СДО Moodle 36 Ж Т очно
СПбЦОКОиИТ Современные методики и технологии обучения с использованием 

интерактивного оборудования: интерактивные доски
36 Ж Т очно

СПбЦОКОиИТ Создание цифровых материалов средствами MS Word 36 Ж Т очно
СПбЦОКОиИТ Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 Ж Т очно
ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 

для обеспечения качества образования: использование электронных 
таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 
образовательного процесса

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Конструирование образовательной деятельности с использованием 
интерактивного оборудования. Базовые инструменты и программное 
обеспечение интерактивной доски

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Проектирование образовательного процесса на основе интерактивных 
технологий. Технология создания электронных учебных материалов для 
интерактивной доски

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ-компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики, с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 Ж Т очно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа, с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио и видео данных

36 Ж Т очно
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АППО Обеспечение кибербезопасности школьников 36 ИКТ дистан
ционно

АППО Мобильные технологии в образовании 36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Графика и дизайн на компьютере 36 ИКТ дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Курс Excel: базовый уровень 36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Интернет-технологии в образовательном процессе 36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Василеостровского 
района

Организация антикоррупционного образования в школе 36 предметные,
методические

дистан
ционно

ПРО Общепедагогическая ИКТ-компетентность педагогических работников; 
требования профессионального стандарта «Педагог» и их реализация в 
образовательном процессе

36 Ж Т дистан
ционно

ПРО Теория и практика использования стратегий смыслового чтения в 
образовательном процессе

36 предметные,
методические

дистан
ционно

ИТМО Применение программы Microsoft Office PowerPoint для подготовки 
электронных презентаций

36 Ж Т дистан
ционно

Решение Организация групповой интерактивной учебной деятельности 36 методические дистан
ционно

СПбЦОКОиИТ Интернет-сервисы в педагогической деятельности 36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладных пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование электронных 
таблиц в образовательной деятельности и оценивания качества 
образовательного процесса

36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования прикладньк пакетов программ 
для обеспечения качества образования: использование текстового 
редактора MS WORD при разработке дидактических и методических 
материалов

36 Ж Т дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Использование презентаций для формирования универсальных учебных 
действий

36 Ж Т дистан
ционно
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ИМЦ Центрального района Формирование навыков использования дистанционных 
образовательных технологий в обучении

36 икт дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ-компетенции педагогического работника в 
области компьютерной графики, с помощью изучения и овладения 
инструментарием программы GIMP

36 икт дистан
ционно

ИМЦ Центрального района Базовый курс развития ИКТ-компетенции педагогического работника в 
области мультимедиа, с помощью изучения и овладения 
инструментарием обработки аудио и видео данных

36 икт дистан
ционно

АППО Диагностирование систем управления бензиновыми и дизельными 
двигателями

36 предметные,
методические

стажи
ровка

Целевая аудитория: руководители образовательных учреждений 
Вид образования: дошкольное образование

Обучающая организация Наименование образовательной программы Количество
часов

Компенсируемые
дефициты

Формат

АДПО Графические и офисные приложения для рещения педагогических задач 36 ИКТ очно
АДПО Демонстрационные, обучающие и промо видеоматериалы в 

образовательном учреждении
36 икт очно

АДПО Интернет-технологии и сервисы в ИКТ-комнетенции современного 
педагога

36 икт очно

АППО Управление развитием дощкольного образовательного учреждения 36 организационно
управленческие

очно

АППО Управление ресурсами образовательной организации 36 организационно
управленческие

очно

ПРО Профессионализм рзчсоводителя образовательной организации в логике 
компетентностного подхода: содержание профессиональных 
компетентностей менеджера в образовании и их оценка

36 организационно
управленческие

очно

ИТМО Эффективные приемы работы и форматирование текстовых документов 
в Microsoft Office Word

36 Ж Т очно

ИТМО Эффективные приемы работы в редакторе электронных таблиц 
Microsoft Office Excel

36 Ж Т очно

ИТМО Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office 
PowerPoint

36 Ж Т очно
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ИМЦ Красногвардейского 
района

Оформление документов в текстовом редакторе Word. Скоростной 
метод набора текста на клавиатуре

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
J)aйoнa

Интернет технологии (web 2.0, на примере сервисов Google, сайт 
педагога)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и 
Photoshop, Adobe InDesign и Microsoft Publisher)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Основы видеопроизводства (от видеосъемки до видеомонтажа 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерная графика: от простого к сложному 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерные технологии для начинающих 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Организация и проведение проектной деятельности учащихся с 
использованием ИКТ в контексте реализации ФГОС

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Использование интерактивных систем в образовательном процессе 
(интерактивные доски)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Технология обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений

36 ИКТ очно

РГПУ Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных 
учреждениях

36 организационно
управленческие

очно

РГПУ Разработка стратегии развития образовательной организации 36 организационно
управленческие

очно

СПбЦОКОиИТ Создание цифровых материалов средствами MS Word 36 ИКТ очно
СПбЦОКОиИТ Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 ИКТ очно

ПРО
Профессионализм руководителя образовательной организации в логике 
компетентностного подхода; содержание профессиональных 
компетентностей менеджера в образовании и их оценка

36 организационно
управленческие

дистан
ционно

ИТМО Применение программы Microsoft Office PowerPoint для подготовки 
электронных презентаций 36 ИКТ дистан

ционно
АППО Управление непрерывным повыщением профессионального мастерства 

педагогических работников дощкольного образовательного учреждения
36 организационно

управленческие
стажи
ровка

СПбЦОКОиИТ Актуальные направления развития дощкольной образовательной 
организации в условиях формирования ЦОС: управленческий и

36 организационно
управленческие.

стажи
ровка
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педагогический аспекты икт
ИМЦ Центрального района Проектирование образовательного процесса и обновление его 

содержания с использованием современного образовательного 
контекста дошкольного образования на основе системно
деятельностного подхода

36 организационно
управленческие

стажи
ровка

Целевая аудитория: руководители образовательных учреяздений 
Вид образования: общее образование

Обучающая организация Наименование образовательной программы Количество
часов

Компенсируемые
дефициты

Формат

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Обеспечение развития образовательной организации в русле 
приоритетов государственной образовательной политики

36 ИКТ очно

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Внутришкольная система оценки качества образования как элемент 
проектирования и реализации образовательного процесса

36 организационно
управленческие

очно

АДПО Графические и офисные приложения для решения педагогических задач 36 ИКТ очно
АДПО Демонстрационные, обучающие и промо видеоматериалы в 

образовательном учреждении
36 ИКТ очно

АДПО Интернет-технологии и сервисы в ИКТ-компетенции современного 
педагога

36 ИКТ очно

АППО Управление ресурсами образовательной организации 36 организационно
управленческие

очно

АППО Уцравление развитием общеобразовательного учреждения 36 организационно
управленческие

очно

ПРО Профессионализм руководителя образовательной организации в логике 
компетентностного подхода: содержание профессиональных 
компетентностей менеджера в образовании и их оценка

36 организационно
управленческие

очно

ИТМО Эффективные приемы работы и форматирование текстовых документов 
в Microsoft Office Word

36 ИКТ очно

ИТМО Эффективные приемы работы в редакторе электронных таблиц 
Microsoft Office Excel

36 ИКТ очно

ИТМО Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office 
PowerPoint

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Оформление документов в текстовом редакторе Word. Скоростной 
метод набора текста на клавиатуре

36 ИКТ очно
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ИМЦ Красногвардейского 
района

Интернет технологии (web 2.0, на примере сервисов Google, сайт 
педагога)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и 
Photoshop, Adobe InDesign и Microsoft Publisher)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Основы видеопроизводства (от видеосъемки до видеомонтажа 36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерная графика: от простого к сложному 36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерные технологии для начинающих 36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Организация и проведение проектной деятельности учащихся с 
использованием ИКТ в контексте реализации ФГОС

36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Использование интерактивных систем в образовательном процессе 
(интерактивные доски)

36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Технология обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений

36 ж т очно

ИМЦ Невского района Управление образовательной организацией на основе внутренней 
оценки качества образования

36 организационно
управленческие

очно

ИМЦ Невского района Конфликтологическая компетентность педагога как условие для 
развития школьной службы медиации

36 психолого
педагогические

очно

РГПУ Личная безопасность педагога в профессиональной деятельности 36 психолого
педагогические

очно

РГПУ Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных 
учреждениях

36 организационно
управленческие

очно

РГПУ Разработка стратегии развития образовательной организации 36 организационно
управленческие

очно

СЗИПК Организационно-управленческие основы противодействия коррупции в 
образовательной организации

36 организационно
управленческие

очно

СЗИПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд

36 организационно
управленческие

очно

СПбЦОКОиИТ Создание цифровых материалов средствами MS Word 36 Ж Т очно
СПбЦОКОиИТ Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 Ж Т очно
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СПбЦОКОиИТ Формирование организационно-управленческой компетенции педагога 
в условиях формирования ЦОС образовательной организации

36 ИКТ очно

СПбЦОКОиИТ Организация работы в общеобразовательной организации по 
формированию элементов функциональной грамотности обучающихся 
начальной щколы посредством использования ИКТ

36 организационно
управленческие

очно

ИМЦ Василеостровского 
района

Организация антикоррупционного образования в щколе 36 организационно
управленческие

дистан
ционно

ИРО Профессионализм руководителя образовательной организации в логике 
компетентностного подхода: содержание профессиональных 
компетентностей менеджера в образовании и их оценка

36 организационно
управленческие

дистан
ционно

ИТМО Применение программы Microsoft Office PowerPoint для подготовки 
электронных презентаций

36 Ж Т дистан
ционно

Международные 
образовательные проекты

Совершенствование внутренней системы оценки качества образования в 
щколе в соответствии с требованиями ФГОС

36 организационно
управленческие

дистан
ционно

СПбЦОКОиИТ Проектирование ИОС в условиях цифровизации образования 36 организационно
управленческие

стажи
ровка

Целевая аудитория: руководители образовательных учреждений 
Вид образования: дополнительное образование

Обучающая организация Наименование образовательной программы Количество
часов

Компенсируемые
дефициты

Формат

АДПО Графические и офисные приложения для решения педагогических задач 36 Ж Т очно

АДПО Демонстрационные, обучающие и промо видеоматериалы в 
образовательном учреждении

36 Ж Т очно

АДПО Интернет-технологии и сервисы в ИКТ-компетенции современного 
педагога

36 Ж Т очно

АППО Управление ресурсами образовательной организации 36 организационно
управленческие

очно

АППО Управление развитием учреждения дополнительного образования 36 организационно
управленческие

очно

ИРО Профессионализм руководителя образовательной организации в логике 
компетентностного подхода: содержание профессиональных 
компетентностей менеджера в образовании и их оценка

36 организационно
управленческие

очно
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итмо Эффективные приемы работы и форматирование текстовых документов 
в Microsoft Office Word

36 ИКТ очно

итмо Эффективные приемы работы в редакторе электронных таблиц 
Microsoft Office Excel

36 ИКТ очно

итмо Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office 
PowerPoint

36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Оформление документов в текстовом редакторе Word. Скоростной 
метод набора текста на клавиатуре

36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Интернет технологии (web 2.0, на при-мере сервисов Google, сайт 
педагога)

36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и 
Photoshop, Adobe InDesign и Microsoft Publisher)

36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Основы видеопроизводства (от видеосъемки до видеомонтажа 36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерная графика: от простого к сложному 36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерные технологии для начинающих 36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Организация и проведение проектной деятельности учащихся с 
использованием ИКТ в контексте реализации ФГОС

36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Использование интерактивных систем в образовательном процессе 
(интерактивные доски)

36 ж т очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Технология обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений

36 ж т очно

ИМЦ Невского района Управление образовательной организацией на основе внутренней 
оценки качества образования

36 организационно
управленческие

очно

РГПУ Личная безопасность педагога в профессиональной деятельности 36 психолого
педагогические

очно

РГПУ Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных 
учреждениях

36 организационно
управленческие

очно

РГПУ Разработка стратегии развития образовательной организации 36 организационно
управленческие

очно
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сзипк Организационно-управленческие основы противодействия коррупции в 
образовательной организации

36 организационно
управленческие

очно

сзипк Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд

36 организационно
управленческие

очно

СПбЦОКОиИТ Создание цифровых материалов средствами MS Word 36 Ж Т очно
СПбЦОКОиИТ Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 Ж Т очно
ИМЦ Василеостровского 
района

Организация антикоррупционного образования в школе 36 организационно
управленческие

дистан
ционно

ИРО Профессионализм руководителя образовательной организации в логике 
компетентностного подхода: содержание профессиональных 
компетентностей менеджера в образовании и их оценка

36 организационно
управленческие

дистан
ционно

ИТМО Применение программы Microsoft Office PowerPoint для подготовки 
электронных презентаций

36 Ж Т дистан
ционно

СПбЦОКОиИТ Проектирование ИОС в условиях цифровизации образования 36 организационно
управленческие

стажи
ровка

Целевая аудитория: руководители образовательных учреиедеиий 
Вид образования: среднее профессиональное образование

Обучающая организация Наименование образовательной программы Количество
часов

Компенсируемые
дефициты

Формат

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Обеспечение развития образовательной организации в русле 
приоритетов государственной образовательной политики

36 Ж Т очно

ИМЦ Адмиралтейского 
района

Внутришкольная система оценки качества образования как элемент 
проектирования и реализации образовательного процесса

36 организационно
управленческие

очно

АДПО Графические и офисные приложения для решения педагогических задач 36 Ж Т очно
АДПО Демонстрационные, обучающие и промо видеоматериалы в 

образовательном учреждении
36 Ж Т очно

АДПО Интернет-технологии и сервисы в ИКТ-компетенции современного 
педагога

36 Ж Т очно

АППО Управление ресурсами образовательной организации 36 организационно
управленческие

очно

ИРО Профессионализм руководителя образовательной организации в логике 
компетентностного подхода: содержание профессиональных 
компетентностей менеджера в образовании и их оценка

36 организационно
управленческие

очно
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и т м о Эффективные приемы работы и форматирование текстовых документов 
в Microsoft Office Word

36 ИКТ очно

и т м о Эффективные приемы работы в редакторе электронных таблиц 
Microsoft Office Excel

36 ИКТ очно

и т м о Создание презентаций с помощью программы Microsoft Office 
PowerPoint

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Оформление документов в текстовом редакторе Word. Скоростной 
метод набора текста на клавиатуре

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Интернет технологии (web 2.0, на примере сервисов Google, сайт 
педагога)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Векторная графика и издательская деятельность (Adobe Illustrator и 
Photoshop, Adobe InDesign и Microsoft Publisher)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Основы видеопроизводства (от видеосъемки до видеомонтажа 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерная графика: от простого к сложному 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Компьютерные технологии для начинающих 36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Организация и проведение проектной деятельности учащихся с 
использованием ИКТ в контексте реализации ФГОС

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Использование интерактивных систем в образовательном процессе 
(интерактивные доски)

36 ИКТ очно

ИМЦ Красногвардейского 
района

Технология обработки числовой информации в практике 
образовательных учреждений

36 ИКТ очно

ИМЦ Невского района Конфликтологическая компетентность педагога как условие для 
развития школьной службы медиации

36 психолого
педагогические

очно

РГПУ Личная безопасность педагога в профессиональной деятельности 36 психолого
педагогические

очно

РГПУ Профилактика экстремизма и терроризма в образовательных 
учреждениях

36 организационно
управленческие

очно

РГПУ Разработка стратегии развития образовательной организации 36 организационно
управленческие

очно

СЗИПК Организационно-управленческие основы противодействия коррупции в 
образовательной организации

36 организационно
управленческие

очно
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СЗИПК Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд

36 организационно-
Зшравленческие

очно

СПбЦОКОиИТ Создание цифровых материалов средствами MS Word 36 ИКТ очно
СПбЦОКОиИТ Основные возможности MS Excel для обработки и анализа данных 36 ИКТ очно
ИМЦ Ваеилеостровского 
района

Организация антикоррупционного образования 36 организационно
управленческие

дистан
ционно

ПРО Профессионализм руководителя образовательной организации в логике 
компетентностного подхода: содержание профессиональных 
компетентностей менеджера в образовании и их оценка

36 организационно
управленческие

дистан
ционно

ИТМО Применение программы Microsoft Office PowerPoint для подготовки 
электронных презентаций

36 ИКТ дистан
ционно

СПбЦОКОиИТ Проектирование ИОС в условиях цифровизации образования 36 организационно
управленческие

стажи
ровка

Принятые сокращения:

АДПО -  Автономная некоммерческая образовательная организация «Академия дополнительного нрофессионального образования» 
Академия талантов -  Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга 
АНЭКС -  Автономная некоммерческая образовательная организация «Центр дополнительного нрофессионального образования 
«АНЭКС»
АППО -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального образования Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования
ИКТ -  информационно-телекоммуникационные компетенции
ИМЦ Адмиралтейского района -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального педагогического 
образования центр новьппения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга
ИМЦ Ваеилеостровского района -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Ваеилеостровского района 
Санкт-Петербурга 
ИМЦ Калининского 
образования центр 
Санкт-Петербурга
ИМЦ Колнинского района -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального педагогического образования 
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Колнинского района Санкт-Петербурга
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ИМЦ Красногвардейского района -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга
ИМЦ Красносельского района -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Красносельского района 
Санкт-Петербурга
ИМЦ Невского района -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального педагогического образования 
центр повьннения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Невского района Санкт-Петербурга ИМЦ 
Петроградского района -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального педагогического образования 
центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Петроградского района Санкт-Петербурга 
ИМЦ Фрунзенского района -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального педагогического

специалистов «Информационно-методический Центр» Фрунзенского районаповышения квалификации

района 
повышения

-  Государственное 
квалификации

бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 
специалистов «Информационно-методический Центр» Центрального района

образования центр 
Санкт-Петербурга 
ИМЦ Центрального 
образования центр 
Санкт-Петербурга
ИОС -  информационно-образовательная среда
ИРО -  Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 
ИТМО -  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский университет ИТМО»
Международные образовательные проекты -  Общество с ограниченной ответственностью «Международные образовательные проекты» 
Образовательные технологии -  Частное учреждение образовательная организация дополнительного профессионального образования 
«Центр повьппения квалификации «Образовательные технологии»
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья
ОДНКНР -  основы духовно-нравственной культуры народов России
РГПУ им. А.И. Герцена -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»
Решение -  Общество с ограниченной ответственностью «Решение: учебное видео»
СДО -  система дистанционного обучения
СЗИПК ФИС -  Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного нрофессионального 
«Северо-Западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы»
СПб ЦОКОиИТ -  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»
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ФГОС -  Федеральный государственный образовательный стандарт 
ЦОС -  цифровая образовательная среда
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