
 

  

 
 

 

 
 

АКАДЕМИЯ «РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ» 
Комплексное онлайн обучение всего педагогического 

состава и администрации. 
 

На весь год Вы закроете вопрос о повышении 
квалификации персонала школы! 

 
Программы доступны 24 часа 7 дней в неделю.  
Вы сами выбираете удобное расписание и место 
занятий для себя и свой коллег. Нужен только интернет. 

Удобный личный кабинет.  
Вы сами составляете программу обучения для всего 
руководящего и педагогического состава организации. 
Здесь же Вы видите прогресс обучения, результаты 
тестирования и количество доступных программ. 

 

Наши преимущества: 

 

 Программы разработаны в соответствии  с требованиями 

профстандарта и требованиям ФГОС 

 

 

 Лекции читают представители Рособрнадзора, НИУ «ВШЭ», 

АПКиППРО, ФИРО, региональных органов управления 

образованием. Мы приглашаем только практиков, которые 

познакомят вас с материалом глубоко и всесторонне 

 

 Вы получаете годовой доступ ко всем программам 

повышения квалификации и переподготовки для 

руководителей и специалистов школ, длительность курсов 

от 2 недель (для программ на 16 часов) до 3 месяцев (для 

программ на 120 часов и 250 часов) 

   

 

 По окончании обучения выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного 
образца или диплом о переподготовке 

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: 

 Экономию более 80% 

 Документ установленного 

образца 

 15 курсов на выбор 

 Годовой доступ к программам 

 Дистанционное обучение 

 Гибкая тарифная сетка 



 

 
Тарифы подключения и программы: 

 Перечень программ,  входящих в пакет «Школа» 

Для администрации 

1 «Управление образовательной организацией» (120 ак. ч.) 

2 «Финансово-экономическая деятельность образовательной организации» (120 ак. ч.) 

3 «Административно- хозяйственная деятельность образовательной организации» (120  ак. ч.) 

4 «Руководство развитием общеобразовательной организации» (72 ак. ч.) 

5 «Организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ОО»  (72 ак.ч) 

6 «Правовое регулирование трудовых отношений и кадрового документооборота в 
образовательной организации» (120 ак.ч.) 

7 «Организация и контроль качества образовательной деятельности в ОО» (72 ак. ч.) 

Профессиональная переподготовка 

8 «Менеджмент общего образования» (250 ак. ч.) 

Для педагогов 

9 «Совершенствование компетенций учителя в соответствии с требованиями профстандарта и 
ФГОС» (120 ак. ч.) 

10 «Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» (140  ак. ч.) 

11 «Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» (140 ак. ч.) 

12 «Совершенствование компетенций учителя начальных классов в соответствии с требованиями 
профстандарта и ФГОС» (120 ак. ч.) 

13 «Теоретические основы оказания первой помощи пострадавшим» (16 ак.ч.) 

14 «ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ: требования к педагогу» (72 ак.ч) 

15 
 
16 
17 

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного и среднего общего 
образования» (72 ак.ч) 
«Информационно-коммуникационные технологии в работе педагога" (72 ак.ч) 
«Взаимодействие с родителями в ОО для достижения образовательных результатов» (72 ак.ч) 
 

Форма обучения: Заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

НАПОМИНАЕМ… 
«Расходы на повышение квалификации в образовательной организации 
включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией или в статью «повышение квалификации». После обучения мы 
выдадим полный пакет документов, подтверждающих расходы: договор, 
счет, акт, копию лицензии» 

Тариф (количество 
доступов в год) 

Базовый                       
40 доступов  

(удостоверений) 

Оптимальный            
70 доступов 

(удостоверений) 

Премиальный         
100 доступов 

(удостоверений) 

Стоимость Тарифа 39 350 рублей  

 

51 450 рублей 62 400 рублей 



 

 
Лицензия Департамента образования города Москвы  на осуществление  

образовательной деятельности № 037521 от 25 мая 2016 г. 

http://nochu.action-mcfr.ru/files/licensia.pdf

