
 

Список курсов для работников системы общего образования 

(начальная, основная, старшая школа) 

 

Программы для учителей и методистов с целью овладения 

современными образовательными технологиями 

Моделирование онлайн-урока: этапы, отбор содержания, 

методика ведения образовательной деятельности 

2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

 

Эффективная интеграция онлайн и офлайн форм и методов 

обучения в современной школе 

2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

Образовательная инноватика в условиях реализации 

ФГОС  

2 500 руб. 

 

3 000 руб.  

Цифровизация образовательной среды современной школы: 

платформы, ресурсы, технологии 

2 500 руб. 

 

3 000 руб.  

Образование будущего в современной школе: 

формирование soft skills и hard skills 

2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

Технология «case-study»: потенциал, формы работы, 

результаты 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Проектная и исследовательская деятельность школьников: от 

идеи к результату 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Метапредметный подход в образовании: сущность, технологии, 

результаты 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Эффективные модели смешанного обучения: практика 

использования в школе 

2 500 руб. 3 000 руб.  

ТОП-5 педагогических методов: кластер, ментальная карта, 

инфографика, коллаж, образовательное путешествие 

2 500 руб. 3 000 руб.  

ТОП-5 педагогических методов: соборный текст, метод 

У.Диснея, кинопедагогика, шестиугольное обучение, "зачёт 

наоборот" 

2 500 руб. 3 000 руб.  

ТОП-5 педагогических методов: печа-куча, Чимборасо, ТЕД-

выступления, облако тэгов, "мудрые совы"; 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Геймификация образовательного процесса: от игры к 

образовательному результату 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Образовательная технология "перевёрнутый класс": 

потенциал, формы работы, результаты 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Сингапурские структуры: технологии формирования 

коммуникативных УУД 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ в 

ДШИ 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Эффективные приемы и методы работы с детьми с ОВЗ 2 500 руб. 3 000 руб.  

 

  



 

Новые программы для логопедов! Стоимость обучения 

72 ч. 108 ч. 

Нормативно-правовые аспекты в работе учителя-логопеда 

(новое в законодательстве, документация учителя-

логопеда) 

2 500 руб. 

 

3 000 руб.  

Эффективные практики работы учителя-логопеда 

(использование нетрадиционных материалов, 

компьютерные игры, логопедический массаж) 

2 500 руб. 

 

3 000 руб.  

 

Программа Стоимость обучения 

72 ч. 108 ч. 

Программы для учителей начальной школы 

Моделирование онлайн-урока: этапы, отбор содержания, 

методика ведения образовательной деятельности 

2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

 

Эффективная интеграция онлайн и офлайн форм и методов 

обучения в современной школе 

2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

Цифровизация образовательной среды начальной школы: 

платформы, ресурсы, технологии 

2 500 руб. 

 

3 000 руб.  

Образовательная инноватика на начальном уровне 

образования в условиях реализации ФГОС НОО 

2 500 руб. 

 

3 000 руб.  

Основы религиозных культур и светской этики 2 500 руб. 

 

3 000 руб.  

Образование будущего в современной школе: 

формирование soft skills и hard skills 

2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

Программы для учителей-предметников, адаптированные  

к конкретному учебному предмету 

«Цифровая педагогика: конструирование урока ____________ в 

условиях реализации ФГОС» 

(укажите предмет - математики, русского языка, литературы, 

астрономии, географии, истории, английского языка, биологии, 

химии, физики, обществознания, информатики, технологии, ИЗО и 

МХК, физической культуры, ОБЖ) 

 

2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

«Цифровая педагогика: инновационные технологии 

преподавания ________ как основа эффективной 

реализации ФГОC» 

(укажите предмет - математики, русского языка, 

литературы, астрономии, географии, истории, английского 

языка, биологии, химии, физики, обществознания, 

информатики, технологии, ИЗО и МХК, физической 

культуры, ОБЖ) 

2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

Повышение финансовой грамотности школьников: модели, 

ресурсы, диагностика 

2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

Основы религиозных культур и светской этики 2 500 руб. 

 

3 000 руб. 

  



Воспитательная работа и профориентация 

Профориентация и профессиональное самоопределение 

подростков в современной школе: подходы, модели, лучшие 

практики 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Актуальные проблемы деятельности социального педагога и 

практика их решения 

2 500 руб. 3 000 руб.  

Кадетское образование: моделирование образовательного 

пространства  

2 500 руб. 3 000 руб.  

Формирование функциональной грамотности современного 

школьника   

2 500 руб. 3 000 руб.  

 

Вы можете выбрать любой представленный КПК на 72 часа+КПК по работе с 

детьми с ОВЗ на 36 часов и получить два удостоверения по цене 1 за 108 часов! 

Скидки суммируются также при коллективной заявке (3-9 человек-10%, от 10 

человек-20%). 

 

Оставьте предварительную заявку на почте spk-kanis@mail.ru 

Во вложениях к письму в любом файле на 2-й странице 

находится форма заявки! 

Также вы можете оставить заявку прямо в этом письме 

ФИО обучающегося  
Должность обучающегося  

Учебное заведение и 

муниципальный район 

 

Контактная информация 

(телефон, почта) 

 

Программа обучения  

Плательщик (физ. или юр.лицо.)  

Объем часов (72ч,108ч.)  

Реквизиты образовательной 

организации (при оплате от 

юр.лица) 

А так же ФИО директора 

Юридический адрес, телефон, факс,КПП,ИНН 

Банковские реквизиты:р/св (указание банка) 

БИК 

 

Уникальные предложения сотрудничества: 

 

 Семинары и курсы повышения квалификации для Вашего коллектива 

«под ключ» по интересующей Вас теме (очно и дистанционно) с 

вручением сертификатов и удостоверений; 

 Экспертиза урока и подготовка экспертного заключения/рецензии 

(очно и дистанционно); 

 Проведение методических марафонов для педагогического 

коллектива/членов методического объединения/участников 

mailto:spk-kanis@mail.ru


проблемной группы по актуальной методической теме с подготовкой 

итогового продукта (семинар, методические рекомендации и т.д.) и 

вручением сертификатов. 

 Разработка чек-листа методического роста педагога, включающая 

аудит методической компетентности учителя; 

 Проведение консультаций (очно и онлайн) по подготовке к участию в 

конкурсе «Учитель года России», по подготовке мастер-классов, 

воркшопов и дипломных работ в области педагогики. 

 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

г.Пермь, ул. Комсомольский проспект, 61, ауд. 205.  

Эл. Адрес: spk-kanis@mail.ru 

Наш телефон: 8-992-206-16-53 
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