Приложение 1
к Приказу «Об организации
дополнительных платных
образовательных услуг
в 2018-2019 учебном году»
№ 489 от 10.09.2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных платных образовательных услуг
на 2018-2019 учебный год
ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1. Социально-педагогическое направление
№

Название образовательной программы
/ для кого проводятся курсы/
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
1
1.1 Современные подходы к организации работы воспитателя
дошкольной образовательной организации, 72 час.
(педагоги и специалисты ДОУ)
1.2 Современные педагогические технологии в системе дошкольного
образования, 72 час.
(педагоги и специалисты ДОУ)
1.3 Педагогическая и коррекционно-развивающая помощь детям с
речевой патологией в условиях ДОУ, 144 час.
(педагоги и специалисты ДОУ)
1.4 Оказание первой помощи пострадавшим в образовательной
организации, 16 час.
(работники образовательных организаций)
1.5 Медиативные технологии в образовании, 72 час.
(работники образовательных организаций)
1.6 Проектирование инклюзивной среды образовательного учреждения
в рамках ФГОС, 72 час./32 час.
(работники образовательных организаций)
1.7 Особенности решения текстовых задач в начальном курсе
математики, 72 час.
(педагоги начальной школы, работающие в 5-х классах)
1.8 Использование информационно-коммуникационных технологий
в профессиональной деятельности педагога, 72 час.
(работники образовательных организаций)
1.9 Психолого-педагогическая, коммуникативная и правовая
компетентность специалиста, работающего с семьёй, 72 час.
(работники образовательных организаций)
1.10 Социальная и психолого-педагогическая профилактика и
коррекция дезадаптации несовершеннолетних, 72 час./144 час.
(педагоги и специалисты образовательных организаций)
1.11 Семейная психология и основы семейного консультирования,
72час. (педагоги и специалисты образовательных организаций)
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1.12 Психологические основы профилактики и коррекции
аутодеструктивного (суицидального) поведения у подростков,
72 час. (педагоги и специалисты образовательных организаций)
1.13 Коммуникативная и конфликтологическая компетентность
современных специалистов, 72 час.
(специалисты, работающие с людьми)
1.14 Активные методы обучения в дополнительном образовании детей и
взрослых, 72 час.
(педагогии и специалисты образовательных организаций)
1.15 Теория и методика организации детского отдыха в летних
оздоровительных лагерях, 72 час.
(педагогии и специалисты образовательных организаций; студенты
старших курсов СПО/Вузов)
1.16 Организация и проведение специальной психологической
коррекционно-развивающей работы с детьми и подростками,
имеющими особенности в развитии, 144 час.
(педагогии и специалисты образовательных организаций)
1.17 Защита конфиденциальной информации в организации
(персональные данные), 16 час.
(руководители образовательных организаций)
1.18 Оформление трудовых отношений при введении эффективного
контракта с работниками образовательных организаций, 16 час.
(руководители образовательных организаций)
1.19 Правовое обеспечение управления персоналом (Трудовое право),
36 час. (руководители образовательных организаций)
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2. Медицинское направление
№
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Название образовательной программы
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Медицина общей практики
Операционное дело
Сестринское дело в хирургии
Сестринское дело в терапии
Сестринское дело в педиатрии, физиотерапии
Первичная медико - профилактическая помощь населению
Охрана здоровья детей и подростков
Современные аспекты анестезиологии и реаниматологии
Основы медицинского массажа

Кол-во
часов
144ч.
-----------------

3. Для обучающихся профессиональных образовательных организаций (СПО, Вузы)
№
1

Название образовательной программы, кол-во часов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(курсы)*

1.1

Декоративно-прикладное искусство и дизайн, 72 час.

1.2

Основы компьютерной грамотности, 72 час.

Сроки
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1.3

Психология делового общения и отношений, 72 час.

1.4

Управление конфликтами, 72 час.

1.5

Основы фотографии, 72 час.

1.6

Оказание первой помощи, 16 час.

1.7

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи в
условиях ДОУ, 144 час. (для студентов педагогических специальностей)

Семейная психология и основы семейного консультирования,
144час. (для студентов социально-педагогических специальностей)
Основы медицинского массажа, 144 час.
1.9
(для студентов медицинских специальностей)
Теория и методика организации детского отдыха в летних
1.10
оздоровительных лагерях, 72 час. (курсы вожатых)
1.8
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* По окончанию обучения выдается сертификат (документ, установленного организацией образца)

4. Для населения города
№
1
1.1

Название образовательной программы, кол-во часов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(курсы)*
Развитие ребенка в игре (курсы для родителей детей дошкольного
возраста), 72 час.
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Октябрь
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1.2

Декоративно-прикладное искусство и дизайн, 72 час.

1.3

Основы компьютерной грамотности, 72 час.

1.4

Оказание первой помощи, 16 час.

1.5

Психология делового общения и отношений, 72 час.

1.6

Управление конфликтами, 72 час.

1.7

Социально-психологический тренинг «Азбука общения с ребенком»,
36 час.

Февраль

1.8

Основы фотографии, 72 час.

Ноябрь
Март

* По окончанию обучения выдается сертификат (документ, установленного организацией образца)

