
Перечень курсов повышения квалификации и семинаров в 2023 году. 

№ Наименование курсов, семинаров Объем Период Категория слушателей 
Форма проведения, 

Исполнитель 

1. 

Дополнительная профессиональная программа (повышения 
квалификации) «Содержание и методика преподавания 
финансовой грамотности в дополнительном образовании 
детей» 
Курс обеспечивает совершенствование компетенции по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в области финансовой грамотности, повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 
при реализации дополнительных общеобразовательных 
программ в образовательных организациях.   
Формирование профессиональных компетенции участников 
программы в области методики обучения финансовой 
грамотности детей. Развитие навыков, методов, владения 
средствами и инструментами, обеспечивающим повышение 
финансовой грамотности детей. Обучение проектированию 
дополнительных общеобразовательных программ по 
финансовой грамотности на основе примерных программ. 

36  
27.03.2023-
18.04.2023 

педагоги и управленческие 
работники 
образовательных 
организаций, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

Заочная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий   
ФГБУК «ВЦХТ» 
(Всероссийский 
центр развития 
художественного 
творчества и 
гуманитарных 
технологий г.Москва) 

2. 

Дополнительная профессиональная программа (повышения 
квалификации) «Профессиональный стандарт педагога 
дополнительного образования детей и взрослых» 
Программа ориентирована на совершенствование компетенций 
педагогических работников в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 
Педагоги научатся строить профессиональную деятельность с 
соблюдением нормативно-правовых актов; проектировать 
дополнительные общеобразовательные (развивающие, 
предпрофессиональные) и досуговые программы;  
осуществлять обоснованный выбор технологий и методик 
реализации дополнительных общеобразовательных и 
досуговых программ; диагностировать образовательные 
результаты в системе дополнительного образования детей; 
комплектовать аттестационное портфолио. 

72 

20.03.2023-
05.05.2023 

 
27.03.2023-
12.05.2023 

педагоги, методисты 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

Заочная с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий   
ГАОУ ДПО 
«Ленинградский 
областной институт 
развития 
образования» 

 
 
 
 

Дополнительная профессиональная программа (повышения 
квалификации)  «Психолого-педагогические технологии в 
работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья»  

 
 
 
 

сентябрь-
октябрь 

педагоги и 
управленческие 
работники 
образовательных 

Очно-заочная 
ООО «НАСО» 



 
 
 
 
 

3. 

Курс обеспечивает повышение профессиональных 
компетенций педагогов дополнительного образования в сфере 
инклюзивного образования и реализации адаптированных 
образовательных программ, готовности к взаимодействию в 
условиях гетерогенности. 
Слушатели получат знания об общих и специфических 
особенностях психического функционирования детей с ОВЗ с 
учётом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска. Программа направлена на формирование 
целостного представления об основах и принципах 
инклюзивного образования, знакомит с нормативно-правовым 
обеспечением инклюзивного образования в дополнительном 
образовании, формирует способность и готовность реализовывать 

инклюзивные технологии психолого-педагогического 
сопровождения и коррекционно-развивающей работы с детьми 
с особыми образовательными потребностями в системе 
дополнительного образования.  

 
 
 
 

36 

организаций, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы 

ТюмГУ (институт 
педагогики и 
психологии), Пионер 

 


