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Стоимость образовательных программ  

для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, 

реализуемых ООО «Издательство «Учитель» в 2020 году, в рамках региональных проектов "Старшее поколение" и «Содействие 

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта 

"Демография". Телефон контактного центра: 8(8442) 42-12-13.  

 
Код 

програм
мы 

Наименование образовательной программы Кол-во 

часов 

Стоимо

сть, 

руб. 

Профессиональная переподготовка 

СПК-70 Менеджмент организации. Присваивается квалификация «Менеджер» (граждане, имеющие высшее или высшее 

профессиональное образование). 

500 26000 

СПК-71 Менеджмент организации. Присваивается квалификация «Менеджер» (граждане, имеющие среднее 

профессиональное образование). 

500 26000 



СПКФ-1 Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования. Присваивается квалификация 

«Воспитатель детей дошкольного возраста». 

550 27800 

СПКФ-2 Педагогика и методика начального образования. Присваивается квалификация «Учитель начальных классов». 550 27800 

СПКФ-3 Педагогика и методика преподавания русского языка. Присваивается квалификация «Учитель русского языка». 550 27800 

СПКФ-5 Педагогика и методика преподавания математики. Присваивается квалификация «Учитель математики». 550 27800 

СПКФ-6 Педагогика и методика преподавания информатики. Присваивается квалификация «Учитель информатики и 

информационно-коммуникационных технологий». 

550 27800 

СПКФ-7 Педагогика и методика преподавания физики. Присваивается квалификация «Учитель физики». 550 27800 

СПКФ-8 Педагогика и методика преподавания химии. Присваивается квалификация «Учитель химии». 550 27800 

СПКФ-9 Педагогика и методика преподавания биологии. Присваивается квалификация «Учитель биологии». 550 27800 

СПКФ-10 Педагогика и методика преподавания географии. Присваивается квалификация «Учитель географии». 550 27800 

СПКФ-12 Педагогика и методика преподавания истории. Присваивается квалификация «Учитель истории». 550 27800 

СПКФ-13 Педагогика и методика преподавания обществознания. Присваивается квалификация «Учитель обществознания». 550 27800 

СПКФ-14 Педагогика и методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности. Присваивается квалификация 

«Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности». 

550 27800 

СПКФ-15 Педагогика и методика преподавания физической культуры. Присваивается квалификация «Учитель физической 

культуры». 

550 27800 

СПКФ-16 Педагогика и методика преподавания изобразительного искусства. Присваивается квалификация «Учитель 

изобразительного искусства». 

550 27800 



СПКФ-17 Педагогика и методика преподавания музыки. Присваивается квалификация «Учитель музыки». 550 27800 

СПКФ-18 Педагогика и методика преподавания технологии. Присваивается квалификация «Учитель технологии». 550 27800 

СПКФ-19 Педагогика и психология высшего образования. Присваивается квалификация «Преподаватель высшей школы». 520 21800 

СПКФ-20 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг по обеспечению государственных и муниципальных нужд. 

Присваивается квалификация «Контрактный управляющий». 

260 15000 

СПКФ-21 Педагогика и методика дошкольного образования. Присваивается квалификация «Старший воспитатель». 520 21800 

СПКФ-22 Физическая культура и спорт: тренер-преподаватель. Присваивается квалификация «Тренер-преподаватель по 

физической культуре и спорту». 

280 16000 

СПКФ-23 Социальная педагогика. Присваивается квалификация «Социальный педагог». 280 16000 

СПКФ-24 Дефектология в образовательной организации. Присваивается квалификация «Учитель-дефектолог» / 

«Олигофренопедагог». 

520 21800 

СПКФ-25 Педагогика и методика дополнительного образования в дошкольной организации. Присваивается квалификация 

«Педагог дополнительного образования» в сфере дошкольного образования. 

280 16000 

СПКФ-26 Профессиональная деятельность музыкального руководителя в дошкольной образовательной организации. 

Присваивается квалификация «Музыкальный руководитель» в сфере дошкольного образования. 

280 16000 

СПКФ-27 Профессиональная деятельность инструктора по физической культуре в дошкольной образовательной организации. 

Присваивается квалификация «Инструктор по физической культуре» в сфере дошкольного образования. 

280 16000 

СПКФ-28 Педагогика и методика преподавания астрономии. Присваивается квалификация «Учитель астрономии». 252 15000 

СПКФ-29 Дошкольная дефектология. Присваивается квалификация «Педагог-дефектолог» в сфере дошкольного образования. 520 21800 

СПКФ-30 Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту. 252 15000 

СПКФ-31 Основы педагогики и андрагогики. Присваивается квалификация «Педагог-андрагог». 252 15000 



СПКФ-32 Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых. Присваивается квалификация «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых». 

252 15000 

СПКФ-33 Обучение детей с ОВЗ с глубокой умственной отсталостью. Присваивается квалификация «Учитель-дефектолог». 520 21800 

СПКФ-34 Обучение, воспитание и развитие детей с тяжелыми и множественными нарушениями. Присваивается квалификация 

«Учитель-дефектолог». 

520 21800 

СПКФ-35 Педагогика и методика преподавания русского языка и литературы. Присваивается квалификация «Учитель русского 

языка и литературы». 

252 19000 

СПКФ-36 Педагогика и методика преподавания математики и информатики. Присваивается квалификация «Учитель 

математики и информатики». 

252 19000 

СПКФ-37 Педагогика и методика преподавания истории и обществознания. Присваивается квалификация «Учитель истории и 

обществознания». 

252 19000 

СПКФ-38 Педагогика и методика преподавания физики и астрономии. Присваивается квалификация «Учитель физики и 

астрономии». 

252 19000 

СПКФ-39 Педагогика и методика преподавания биологии и химии. Присваивается квалификация «Учитель биологии и химии». 252 19000 

СПКФ-40 Педагогика и методика преподавания русского языка и литературы. Присваивается квалификация «Учитель русского 

языка и литературы». 

550 29800 

СПКФ-41 Педагогика и методика преподавания математики и информатики. Присваивается квалификация «Учитель 

математики и информатики». 

550 29800 

СПКФ-42 Педагогика и методика преподавания истории и обществознания. Присваивается квалификация «Учитель истории и 

обществознания». 

550 29800 

СПКФ-43 Педагогика и методика преподавания физики и астрономии. Присваивается квалификация «Учитель физики и 

астрономии». 

550 29800 



СПКФ-44 Педагогика и методика преподавания биологии и химии. Присваивается квалификация «Учитель биологии и химии». 550 29800 

СПКФ-45 Воспитательная работа с группой обучающихся. Присваивается квалификация «Воспитатель». 550 29800 

СПКФ-46 Психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая помощь детям с речевой патологией в условиях реализации 

ФГОС ДО. Присваивается квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями». 

520 21800 

СПКФ-59 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного образования. Присваивается квалификация «Педагог-психолог». 

550 27800 

СПКФ-61 Педагогика и методика начального образования. Присваивается квалификация «Учитель начальных классов». 552 29800 

СПКФ-62 Социальная педагогика. Присваивается квалификация «Социальный педагог». 520 21800 

СППФ-17 Менеджмент в образовательной организации. 520 21800 

СППФ-19 Кадровый менеджмент: специализация по выбору: управление персоналом / специалист ОК / помощник 

руководителя / документоведение. 

252 15000 

СППФ-43 Педагог дополнительного образования: специализация по выбору (Техническое творчество / Художественное 

творчество / Шахматы / Театральное искусство). 

252 15000 

Повышение квалификации 

СТКФ-1 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования: содержание и технологии 

введения. 

72 6000 

СТКФ-1.8 ФГОС ДО: содержание примерной образовательной программы «От рождения до школы» и технологии введения. 72 6000 

СТКФ-2 Коррекционно-педагогическая профессиональная деятельность логопеда, дефектолога, психолога в условиях 

реализации ФГОС. 

72 6000 



СТКФ-3 Сопровождение специалистов дошкольных образовательных организаций в освоении и реализации ФГОС ДО. 72 6000 

СТКФ-

6.17 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей начальных классов). 

72 6000 

СТКФ-

6.18 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей иностранного языка). 

72 6000 

СТКФ-

6.19 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей математики). 

72 6000 

СТКФ-

6.20 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей географии). 

72 6000 

СТКФ-

6.21 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей изобразительного искусства). 

72 6000 

СТКФ-

6.22 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей истории и обществознания). 

72 6000 

СТКФ-

6.23 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей физической культуры). 

72 6000 

СТКФ-

6.24 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей русского языка и литературы). 

72 6000 

СТКФ-

6.25 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей технологии). 

72 6000 

СТКФ-

6.26 

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС (для 

учителей информатики). 

72 6000 

СТКФ-10 Менеджмент в образовании. 72 6000 

СТКФ-11 Менеджмент в образовании. 108 9000 



СТКФ-12 Моделирование образовательной среды в деятельности музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО. 72 6000 

СТКФ-13 Управление образовательными системами в условиях реализации ФГОС. 72 6000 

СТКФ-14 Моделирование образовательной среды в деятельности инструктора по физической культуре в соответствии с ФГОС 

ДО. 

72 6000 

СТКФ-15 Методическая поддержка педагогов дошкольной организации в освоении и реализации ФГОС ДО. 72 6000 

СТКФ-16 Проектирование взаимодействия дошкольной организации с семьёй в рамках ФГОС ДО. 72 6000 

СТКФ-17 Проектирование регионального компонента в содержании ООП ДОО в соответствии с ФГОС ДО. 72 6000 

СТКФ-18 Проектирование предметно-пространственной развивающей среды в ДОО в соответствии с ФГОС ДО 72 6000 

СТКФ-19 Профессиональный стандарт соответствия квалификационным требованиям педагога. 72 6000 

СТКФ-20 Новые модели дополнительного образования на основе современного законодательства. 72 6000 

СТКФ-21 ФГОС НОО и предметное содержание образовательного процесса в начальной школе. 72 6000 

СТКФ-22 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках русского языка и 

литературы. 

72 6000 

СТКФ-23 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках математики. 72 6000 

СТКФ-25 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках биологии, химии, 

экологии, географии. 

72 6000 

СТКФ-26 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках иностранного языка. 72 6000 

СТКФ-27 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках истории, обществознания 

и права. 

72 6000 



СТКФ-28 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках музыки, 

изобразительного искусства и МХК. 

72 6000 

СТКФ-29 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках физической культуры и 

ОБЖ. 

72 6000 

СТКФ-30 ФГОС общего образования и предметное содержание образовательного процесса на уроках технологии. 72 6000 

СТКФ-34 Духовно-нравственное воспитание в соответствии с ФГОС. 72 6000 

СТКФ-35 Инклюзивная практика обучения и воспитания детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 72 6000 

СТКФ-37 Профессиональная деятельность педагога-психолога в освоении и реализации ФГОС ДО. 72 6000 

СТКФ-38 Проектирование индивидуального образовательного маршрута дошкольников в контексте ФГОС ДО. 72 6000 

СТКФ-44 ФГОС ДО: содержание примерной образовательной программы* и технологии введения. 144 9000 

СТКФ-50 Коррекционная педагогика и специальная психология в условиях инклюзивного образования. 72 6000 

СТКФ-53 Организация логопедической помощи в дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС ДО). 72 6000 

СТКФ-59 Содержание и методика преподавания предметов духовно-нравственной направленности (ОРКСЭ). 72 6000 

СТКФ-60 Основы религиозных культур и светской этики в контексте ФГОС НОО. 72 6000 

СТКФ-62 Методики преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО. 72 6000 

СТКФ-63 Методика преподавания русского языка и литературы в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 6000 

СТКФ-64 Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 6000 



СТКФ-65 Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 6000 

СТКФ-66 Методика преподавания биологии, химии, географии в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 6000 

СТКФ-67 Методика преподавания иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 6000 

СТКФ-68 Методика преподавания истории, обществознания в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 6000 

СТКФ-69 Методика преподавания музыки, изобразительного искусства и МХК в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 6000 

СТКФ-71 Методика преподавания физической культуры и ОБЖ в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 72 6000 

СТКФ-85 ФГОС ОО для обучающихся с ОВЗ: организация и содержание образовательного процесса. 72 6000 

СТКФ-87 Планирование деятельности воспитателя по программе дошкольного образования «От рождения до школы». 72 6000 

СТКФ-89 Планирование деятельности воспитателя по программе дошкольного образования «Детство». 72 6000 

СТКФ-97 Управление образовательной организацией в условиях введения ФГОС ОО для детей с ОВЗ. 72 6000 

СТКФ-100 Основы медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

72 6000 

СТКФ-102 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг по обеспечению государственных и муниципальных нужд: 

эксперт. 

72 7000 

СТКФ-107 Реализация образовательной программы для детей с умственной отсталостью в соответствии с ФГОС. 72 6000 

СТКФ-110 Реализация образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО.  72 6000 

СТКФ-112 Механизмы и технологии всестороннего воспитания дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. 72 6000 



СТКФ-114 Проектирование целостного образовательного процесса в деятельности воспитателя в соответствии с ФГОС ДО. 72 6000 

СТКФ-118 Профессионально-личностное развитие педагога как условие реализации профессионального стандарта. 72 6000 

СТКФ-126 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО. 

72 6000 

СТКФ-136 Образование и сопровождение детей с расстройствами аутистического спектра. 72 6000 

СТКФ-148 Медиация в системе образования. 72 6000 

СТКФ-152 Проектирование и реализация курса «Основы финансовой грамотности для дошкольников» в ДОО.  72 6000 

СТКФ-189 Преподавание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 72 6000 

СТКФ-231 Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью в ДОО. 72 6000 

СТКФ-232 Организация коррекционной работы и инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО. 

72 6000 

СТКФ-268 Методическое сопровождение деятельности воспитателя логопедической группы ДОО. 72 6000 

СТКФ-415 Технологии индивидуального и семейного консультирования. 72 6000 

 


