
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

117556, город Москва, Черноморский бульвар, дом 4 корпус 3, эт / пом / оф 1 / V / 1, 

тел. 7 (495) 150-17-11, e-mail: dekanat@niidpo.ru, веб-сайт: niidpo.ru 

 

ПРИКАЗ 

«9» декабря 2022 г.                                                                                                           № 107/ОД 
 

О проведении промо акции 

 
В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости 

обучения, с целью проведения промо акции 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить промо акцию для физических лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), независимо от даты 
заключения Договора, по образовательным программам и оплативших полную стоимость 

платных образовательных услуг по Договору либо оплативших первый этап по Договору, 
предусматривающему рассрочку, в периоды1: 
– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 2022 года; 

– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 2022 года. 
 

2. Установить перечень образовательных программ, участвующих в промо 
акции, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

 

3. Установить Правила проведения промо акции (с перечнем разыгрываемых 
призов) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу. 

 

4. Установить даты проведения розыгрышей призов для лиц, допущенных к 
участию в промоакции, давших согласие на участие в промо акции: 
– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 

– для второго периода – 5 января 2023 года. 
 

5. Работникам организации руководствоваться настоящим приказом при 
заключении дополнительных соглашений к Договорам. 

 

6. Приказ довести до всех работников организации, разместить на официальном 
сайте Образовательной организации. 

 

7. Лицо, участвующее в промоции, обязано ознакомиться с настоящим 
приказом. В случае несогласия хотя бы с одним из пунктов настоящего приказа – сообщить 

об отказе в участии в промо акции Работнику организации. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор_____________________ М.А. Басин 

                                                                 
1 Работник организации может истребовать у лица, претендующего на участие в промо акции, документ, 

подтверждающий факт оплаты. 
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Приложение № 1 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 107/ОД 

 

Перечень образовательных программ 

Наименование образовательной программы  

(общ. трудоемкость, в акад. час.) 

Воспитатель в дошкольном образовании. Психолого-педагогическое сопровождение развития 
детей в условиях реализации ФГОС (620ч) 

Педагог-хореограф. Преподавание хореографии детям и взрослым (340ч) 

Педагогика и методика начального образования в рамках реализации ФГОС (620ч) 

Гид-экскурсовод (340ч) 

Преподавание вокала в эстрадном искусстве (340ч) 

Подготовка детей к школьному обучению в условиях вариативного дошкольного образования и 
реализации ФГОС ДО и НО (340ч) 

Учитель физкультуры. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Учитель иностранного языка. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Учитель математики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в 
дополнительном и общем образовании с учетом требований ФГТ и ФГОС (620ч) 

Технология раннего обучения чтению детей дошкольного возраста по методике Н. Зайцева (108ч) 

Педагогика раннего развития. Современные методики развития детей раннего возраста (340ч) 

Педагогика и методика начального общего и дошкольного образования (1100ч) 

Ментальная арифметика: интеллектуальное развитие детей дошкольного и младшего школьного 
возраста (108ч) 

Использование педагогики М. Монтессори в самостоятельной деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста (108ч) 

Младший воспитатель (340ч) 

Методика обучения русскому языку как иностранному (РКИ): современные подходы и 
технологии (144ч) 

Педагогика дополнительного образования детей (340ч) 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Английский язык»: требования и технологии (144ч) 

Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей в ДОО в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО (340ч) 

Общая педагогика: теория и методика обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС 
(620ч) 

Нетрадиционные технологии физического воспитания и гармоничного развития дошкольников: 
фитбол-гимнастика, стретчинг, психогимнастика и беби йога (108ч) 

Физическая культура в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации 
ФГОС ДО (620ч) 

Учитель истории и обществознания. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС (1108ч) 

Учитель русского языка и литературы. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС (1108ч) 



 

 

Руководитель театрального коллектива. Современные подходы к постановке спектакля для детей 
и взрослых (340ч) 

Учитель информатики и ИКТ. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Обучение школьников навыкам скорочтения (108ч) 

Педагогика и психология образования (620ч) 

Руководитель дошкольной образовательной организации. Менеджмент в сфере дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО (340ч) 

Детский фитнес в работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста (108ч) 

Учитель английского языка в начальной школе (520ч) 

Преподавание вокала: развитие певческого голоса с использованием современных методик 
обучения вокальному искусству (108ч) 

Педагог-организатор культурно-образовательной деятельности на базе концертных организаций 
(филармоний, концертных залов, концертных объединений, клубных учреждений) (340ч) 

Психология дошкольного образования. Организация и содержание деятельности психолога в 
условиях реализации ФГОС ДО (340ч) 

Скорочтение для дошкольников (108ч) 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Русский язык»: требования и технологии (108ч) 

Педагогика среднего профессионального образования. Методология и практика реализации 
ФГОС нового поколения (340ч) 

Старший воспитатель. Организация и методическое сопровождение дошкольного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО (340ч) 

Монтессори-педагогика в современном дошкольном образовании: традиции и новая практика 
(108ч) 

Преподавание декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в организациях дополнительного 
образования (340ч) 

Педагог-организатор. Проектирование и реализация социально-педагогической деятельности в 
рамках ФГОС (340ч) 

Учитель технологии. Мастер производственного обучения. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Специалист по преподаванию английского языка в дошкольном образовании в условиях 
реализации ФГОС ДО (144ч) 

Организация предшкольной подготовки в системе дошкольного образования с учетом ФГОС ДО 
(108ч) 

Помощник воспитателя (340ч) 

Библиотековедение. Основные виды деятельности в библиотечном деле (340ч) 

Учитель русского языка. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Методика постановки различных видов танцев и проведения хореографических выступлений с 
детьми дошкольного возраста (108ч) 

Музыкальное воспитание и эстетическое развитие детей в условиях реализации ФГОС ДО (620ч) 

Музыкальный руководитель. Технологии планирования и реализации музыкального образования 
в ДОО с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель биологии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Методика организации театрализованной деятельности дошкольников: практика создания 
детского театра (108ч) 

Библиотечно-педагогическая деятельность. Информационно-библиографическое обслуживание 
обучающихся и педагогов (340ч) 



 

 

Педагогика профессионального образования. Преподаватель медицинских дисциплин (340ч) 

Внедрение технологии ТРИЗ (теории решения изобретательских задач) в образовательный 
процесс дошкольной организации (108ч) 

Использование электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) в педагогической практике (72ч) 

Технология использования робототехники в дошкольном образовании (108ч) 

Учитель математики и физики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (1108ч) 

Преподавание изобразительного искусства (ИЗО) в организациях дополнительного образования 
(340ч) 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности и организация комплексной безопасности 
образовательной организации. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Учитель истории. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Руководитель хореографического коллектива. Традиционные и инновационные методики 
развития творческих способностей детей (340ч) 

Учитель ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельности) и физической культуры. Педагогическая 
деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС (850ч) 

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых. Современные технологии ручного 
творчества в дополнительном образовании (340ч) 

Организация театрально-игровой деятельности в системе дополнительного и общего образования 
детей (108ч) 

Педагог дополнительного профессионального образования и профессионального обучения (620ч) 

Обучение школьников финансовой грамотности в системе дополнительного образования (108ч) 

Преподавание курса «Шахматы» в общем и дополнительном образовании (340ч) 

Учитель физики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Учитель химии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Педагогика профессионального образования. Преподаватель юридических дисциплин (340ч) 

Игропедагог (340ч) 

Методист дошкольного образования. Проектирование и реализация организационно-
педагогической деятельности по ФГОС ДО (340ч) 

Организация занятий ритмикой и методика обучения музыкально-ритмическим движениям детей 
дошкольного возраста (108ч) 

Игровые технологии на уроках английского языка в условиях реализации требований ФГОС 
(108ч) 

Учитель географии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Организация и проведение учебно-производственного процесса по подготовке водителей 
автомототранспортных средств (620ч) 

Развитие элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста (108ч) 

Практическое обучение вождению автомототранспортных средств: организация и проведение 
учебно-производственного процесса (340ч) 

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области 
детской психологии (1080ч) 



 

 

Технологии развития мелкой моторики и функциональности руки у детей раннего и дошкольного 
возраста (108ч) 

Специфика обучения английскому языку в начальной, основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС (108ч) 

Педагогическая деятельность в области воспитания и социализации обучающихся и 
воспитанников (620ч) 

Педагог-воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учебно-
воспитательной деятельности в рамках ФГОС (256ч) 

Учитель ИЗО (изобразительного искусства) и МХК (мировой художественной культуры). 
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС (850ч) 

Учитель математики и информатики. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС (1108ч) 

Учитель химии и биологии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (1108ч) 

Педагог высшего образования. Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание 
учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам подготовки кадров высшей квалификации 

(340ч) 

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области 
предшкольной подготовки (1080ч) 

Музейный смотритель (340ч) 

Учитель биологии и географии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (1108ч) 

Организационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей и взрослых 
(340ч) 

Учитель ИЗО (изобразительного искусства) и технологии. Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС (850ч) 

Организация и содержание деятельности младшего воспитателя в условиях реализации ФГОС 
ДО (340ч) 

Учитель начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования в 
условиях реализации ФГОС (620ч) 

Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Химия» с учетом требований 
ФГОС (144ч) 

Учитель ИЗО и черчения. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Школьный уполномоченный по правам ребенка (72ч) 

Старший воспитатель (методист) дошкольной организации. Практика профессиональной 
деятельности в условиях реализации ФГОС ДО (144ч) 

Учитель биологии и экологии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (850ч) 

Организационно-методическое обеспечение среднего профессионального образования. 
Реализация ФГОС нового поколения (340ч) 

Классный руководитель в средней школе. Современные технологии формирования и развития 
ученического коллектива (144ч) 

Преподавание игры на клавишном синтезаторе. Аранжировка и организация ансамбля 
клавишных синтезаторов (108ч) 

Современные методики развития творческих способностей по изобразительному искусству в 
системе общего и дополнительного образования детей (108ч) 

Педагогика и методика начального образования в рамках реализации ФГОС (108ч) 

Дошкольная педагогика и психология (340ч) 



 

 

Педагог по туризму. Организация детско-юношеского туризма и туристско-краеведческой 
деятельности (340ч) 

Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Биология» с учетом 
требований ФГОС (144ч) 

Учитель обществознания. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Культуролог-аниматор. Разработка и реализация досуговых программ для детей и взрослых 
(340ч) 

Учитель обществознания и права. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (850ч) 

Рабочая программа музыкального руководителя дошкольной организации в условиях реализации 
ФГОС ДО (144ч) 

Сказкотерапия. Психолого-педагогическое сопровождение тревожных и агрессивных детей 
дошкольного возраста в процессе адаптации к детскому саду (108ч) 

Педагогика профессионального образования. Преподаватель технических дисциплин (340ч) 

Теоретическая подготовка водителей автомототранспортных средств: организация и проведение 
учебно-производственного процесса (340ч) 

Учимся говорить рано: методики раннего речевого развития детей (108ч) 

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по предмету «История»: требования и технологии (144ч) 

Педагогика профессионального образования. Преподаватель экономических дисциплин (340ч) 

Планирование образовательного процесса дошкольной организации в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО (108ч) 

Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в условиях реализации 
ФГОС (108ч) 

Библиотековедение и библиография. Библиотечно-педагогическая и информационная 
деятельность библиотекаря (710ч) 

Методика преподавания основ религиозных культур и светской этики в начальной школе (144ч) 

Педагогика и методика начального образования с дополнительной подготовкой в области 
организации и методического обеспечения образовательного процесса начальной школы (1100ч) 

Современные технологии обучения иностранному языку в очном и дистанционном форматах 
(72ч) 

Учитель иностранного языка. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 
начальной, основной и средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель музыки. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Организация и содержание деятельности помощника воспитателя в условиях реализации ФГОС 
ДО (340ч) 

Педагог раннего развития детей. Методики раннего познавательного и творческого развития 
ребенка (288ч) 

Развитие soft skills у дошкольников (36ч) 

Речевое развитие и развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста с 
учетом ФГОС (144ч) 

Технология использования декоративно-прикладного искусства в работе с дошкольниками (144ч) 

Методика обучения детей школьного возраста шашкам (108ч) 

Режиссура постановки танцев в детском коллективе (108ч) 

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых. Проектирование и реализация 
социально-педагогической деятельности в рамках ФГТ и ФГОС (620ч) 

Информационно-коммуникативная технология библиотечной среды (108ч) 



 

 

Современные подходы к управлению деятельностью библиотек (144ч) 

Технология обучения смысловому чтению в условиях реализации ФГОС НОО (108ч) 

Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО (108ч) 

Методика преподавания курса «Шахматы в школе» в условиях реализации ФГОС НОО (144ч) 

Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования в условиях реализации 
ФГОС (108ч) 

Репетитор в системе дополнительного образования и в частной практике (256ч) 

Преподавание в начальных классах с дополнительной подготовкой в области методики обучения 
предмету «Русский язык» с учетом требований ФГОС ООО (1100ч) 

Учитель технологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Инновационные технологии проектирования урока иностранного языка как основа эффективной 
реализации ФГОС (108ч) 

Учитель физики, информатики и ИКТ. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС (1108ч) 

Воспитатель в дошкольной образовательной организации: проектирование и реализация 
деятельности с учетом ФГОС ДО (580ч) 

Педагог предшкольной подготовки. Организация педагогической деятельности в условиях 
вариативного дошкольного образования и реализации ФГОС ДО и НО (288ч) 

Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста с учетом ФГОС 
(144ч) 

Технология раннего обучения чтению по методике В. Воскобовича (108ч) 

Современные технологии обучения русскому языку в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Учитель информатики и ИКТ. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 
основной и средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель технологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 

Антитеррористическая безопасность для сотрудников образовательных организаций (72ч) 

Организация психолого-педагогических условий развития и поддержки одаренных детей в 
современном образовательном пространстве (340ч) 

Педагогика образовательных организаций: методология и технологии реализации процессов 
обучения и воспитания (340ч) 

Методика проведения занятий по различным видам продуктивной деятельности с детьми 
дошкольного возраста (108ч) 

Обучение английскому языку в дошкольной образовательной организации. Проектирование и 
реализация вариативных образовательных программ по английскому языку в дошкольном 

образовании с учетом ФГОС ДО (188ч) 

Преподавание музыкальных дисциплин в организациях дополнительного и общего образования с 
учетом требований ФГТ и ФГОС (620ч) 

Учитель русского языка и иностранного языка. Педагогическая деятельность по проектированию 
и реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС (1108ч) 

Методика преподавания сестринского дела в условиях реализации ФГОС СПО (108ч) 

Педагогика и психология дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО (108ч) 

Библиотековедение. Ведение библиотечно-библиографических и информационных процессов 
(340ч) 

Преподавание в начальных классах с дополнительной подготовкой в области методики обучения 
предмету «Математика» с учетом требований ФГОС ООО (1100ч) 



 

 

Современный урок в начальной школе: конструирование и реализация в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО (108ч) 

Инновационные технологии обучения математике как основа реализации ФГОС ОО (108ч) 

Современные технологии обучения математике в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Современные технологии обучения физике в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Учитель черчения. Технологии проектирования и реализации учебного процесса с учетом 
требований ФГОС (340ч) 

Современные технологии обеспечения качества профессионального образования в условиях 
введения и реализации ФГОС СПО четвертого поколения (108ч) 

Моббинг и буллинг в ученическом коллективе. Стратегии вмешательства и предотвращения 
травли в школьной среде (150ч) 

Педагогический дизайн современного урока в общей и средней школе по требованиям ФГОС 
(108ч) 

Методика обучения русскому языку в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 
ОО (108ч) 

Современные технологии обучения географии в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Современные технологии обучения экологии в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Учитель биологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель физики и астрономии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (850ч) 

Педагог в системе среднего профессионального образования (СПО) (288ч) 

Методика организации и построения индивидуального образовательного маршрута дошкольника 
(108ч) 

Детский фитнес в работе с детьми младшего и среднего дошкольного возраста (108ч) 

Организация процесса взаимодействия воспитателя с родителями (лицами их заменяющими) в 
условиях реализации ФГОС ДО (108ч) 

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области 
коммуникативно-речевого развития и логопедагогики (1080ч) 

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области ИЗО 
и декоративно-прикладного творчества в условиях реализации ФГОС (1080ч) 

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС 
ДО (108ч) 

Экономика для дошкольников: азбука финансовой грамотности (108ч) 

Преподавание музыкальных дисциплин в организациях дополнительного образования (340ч) 

Теория и практика обучения детей дошкольного возраста основам шахматной игры (144ч) 

Современные образовательные технологии в начальной школе в условиях реализации ФГОС 
НОО (108ч) 

Современные технологии обучения информатике и ИКТ в очном и дистанционном форматах 
(72ч) 

Современные технологии обучения основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в очном и 
дистанционном форматах (72ч) 

Современные технологии обучения учебному предмету «Технология» в очном и дистанционном 
форматах (72ч) 

Учитель музыки. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в начальной и 
основной школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель МХК. Технологии проектирования и реализации учебного процесса с учетом 
требований ФГОС (340ч) 



 

 

Здоровьесберегающие технологии в физическом развитии дошкольников и их применение в 
условиях ФГОС ДО (108ч) 

Менеджмент в учреждениях культуры (340ч) 

Инновационные методики преподавания предмета «Технология» как основа реализации ФГОС 
(108ч) 

Инновационные технологии в работе учителя музыки в условиях реализации ФГОС (108ч) 

Разработка и проведение современного урока музыки в условиях реализации ФГОС (72ч) 

Современные технологии обучения истории в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Учитель литературы. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС (620ч) 

Учитель русского языка. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 
основной и средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Педагог-андрагог (340ч) 

Организация развивающей образовательной среды в условиях реализации ФГОС ДО (108ч) 

Теория и технология художественно-эстетического образования детей школьного возраста (108ч) 

Учитель начальных классов: теория и практика предметного и педагогического аспектов 
образовательной деятельности (580ч) 

Современные технологии обучения биологии в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Современные технологии обучения химии в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Учитель астрономии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в средней 
школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель основ безопасности жизнедеятельности. Технологии проектирования и реализации 
учебного процесса в основной и средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Современные образовательные и воспитательные технологии в системе высшего образования в 
условиях реализации ФГОС ВО (144ч) 

Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования (108ч) 

Практика применения интерактивных методов в образовательном процессе школы как условие 
реализации ФГОС (108ч) 

Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС (144ч) 

Воспитание и развитие детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО (600ч) 

Воспитатель в дошкольной образовательной организации с дополнительной подготовкой в 
области детской психологии (1110ч) 

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области 
физкультурно-оздоровительной деятельности и детского фитнеса (1080ч) 

Технологии педагогического сотрудничества воспитателя с детьми в совместной деятельности 
как основные способы реализации ФГОС ДО (108ч) 

Педагог дополнительного образования детей: теория и методика реализации дополнительных 
образовательных программ (288ч) 

Современные методики и техники преподавания хореографии детям и взрослым (300ч) 

Современные технологии обучения обществознанию в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Учитель информатики и ИКТ. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 
основной и средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 

Учитель истории. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 

Учитель математики. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 



 

 

Онлайн-инструменты для интерактивных занятий и образовательных игр (20ч) 

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области 
хореографии и музыкально-ритмического движения (1080ч) 

Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей дошкольного 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО (108ч) 

Педагог изобразительного (ИЗО) и декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в дополнительном 
и общем образовании: теория и методика реализации образовательных программ (580ч) 

Преподавание народных художественных промыслов в дополнительном и общем образовании 
(340ч) 

Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках реализации ФГОС НОО 
(108ч) 

Педагог начального общего и дошкольного образования: теория и практика предметного и 
педагогического аспектов образовательной деятельности (1200ч) 

Формирование ИКТ-компетентностей учащихся начальной школы. Конструирование и 
реализация образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО (108ч) 

Методика обучения истории в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС (108ч) 

Методика обучения физике в основной и средней школе (108ч) 

Проектирование и реализация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в 
школе с учетом ФГОС (72ч) 

Разработка и проведение современного урока музыки в условиях реализации ФГОС (72 часа) 

Учитель физики. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель географии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель технологии и экономики. Педагогическая деятельность по проектированию и 
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС (850ч) 

Дошкольная педагогика и психология (340 часов) 

Методическое обеспечение дошкольного образования в условиях реализации ФГОС (108ч) 

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области 
дошкольной дефектологии (1240ч) 

Педагогика и методика дошкольного образования с дополнительной подготовкой в области 
преподавания дошкольной педагогики (1080ч) 

Подготовка к школе детей дошкольного возраста с учетом ФГОС ДО (86ч) 

Психолог дошкольного образования. Организация и содержание психологической деятельности в 
дошкольной образовательной организации (288ч) 

Педагог-организатор: сопровождение воспитательной и социально-педагогической деятельности 
в образовательных организациях (288ч) 

Методическое обеспечение образовательного процесса в рамках реализации требований ФГОС 
НОО (144ч) 

Инновационные технологии преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в рамках реализации ФГОС (108ч) 

Методика обучения биологии в основной и средней школе в рамках ФГОС (108ч) 

Методика обучения литературе в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО 
(108ч) 

Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО 
(108ч) 

Методика обучения обществознанию в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 
(108ч) 



 

 

Современные технологии обучения физической культуре в очном и дистанционном форматах 
(72ч) 

Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС (144 часа) 

Здоровье и сила голоса. Практический курс для педагогов (20ч) 

Методика обучения информатике в основной и средней школе в рамках реализации ФГОС (108ч) 

Педагогическое образование. Теория и методика обучения и воспитания в соответствии с 
требованиями ФГОС (580ч) 

Одаренные дети. Система сопровождения и развития одаренного ребенка дошкольного и 
младшего школьного возраста (108ч) 

Репетитор. Как педагогу развить личный бренд и зарабатывать больше (60ч) 

Библиотекарь: Основные направления библиотечной деятельности (288ч) 

Педагог-библиотекарь: Основные направления библиотечно-педагогической деятельности в 
образовательной организации (288ч) 

Организация и управление воспитательно-образовательной системой начальной школы в 
условиях реализации ФГОС НОО (108ч) 

Современные технологии обучения астрономии в очном и дистанционном форматах (72ч) 

Учитель биологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 

Учитель литературы. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель математики. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель химии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Педагог дополнительного профессионального образования по реализации программ 
теоретической и практической подготовки водителей автомототранспортных средств (580ч) 

Педагогика и психология в системе образования (580ч) 

Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических 
работников в условиях реализации ФГОС (144 ч) 

Технологии оценивания образовательных результатов школьников в условиях реализации ФГОС 
(144ч) 

Формирование ИКТ компетентности учителя в рамках ФГОС. Технологии работы в MS Office 
(108ч) 

Дошкольная педагогика и психология. Воспитание детей в дошкольной образовательной 
организации с учетом ФГОС ДО (288ч) 

Помощник воспитателя: организация и содержание деятельности в условиях реализации ФГОС 
ДО (288ч) 

Методист дополнительного образования детей и взрослых: управление образовательным 
процессом и методическое сопровождение образовательной деятельности (288ч) 

Преподавание музыкально-теоретических дисциплин: новые подходы к обучению и оцениванию 
результатов в условиях реализации ФГТ и ФГОС СПО (108ч) 

Руководитель хореографического коллектива: направления и методики развития 
хореографических способностей детей (288ч) 

Инновационные технологии проектирования урока физики как основа эффективной реализации 
ФГОС (108ч) 

Методика обучения географии в средней школе, формирование первоначальных географических 
понятий в основной школе в условиях реализации ФГОС (108ч) 

Методика обучения учащихся образовательной области «Технология» в условиях реализации 
ФГОС ОО (108ч) 



 

 

Методика обучения химии в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС (108ч) 

Учитель обществознания. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 
основной и средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель географии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 

Учитель иностранного языка: теория и практика педагогического процесса (288ч) 

Учитель информатики и ИКТ: теория и практика предметного и педагогического аспектов 
образовательной деятельности (580ч) 

Учитель истории. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Учитель истории: теория и практика предметного и педагогического аспектов образовательной 
деятельности (580ч) 

Учитель обществознания. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 
основной и средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 

Учитель обществознания: теория и практика педагогического процесса (288ч) 

Учитель обществознания: теория и практика предметного и педагогического аспектов 
образовательной деятельности (580ч) 

Учитель основ безопасности жизнедеятельности. Технологии проектирования и реализации 
учебного процесса в основной и средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 

Учитель русского (родного) языка и литературы: теория и практика предметного и 
педагогического аспектов образовательной деятельности (1200ч) 

Учитель химии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 

Учитель экологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340 часов) 

Учитель экологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и 
средней школе с учетом требований ФГОС (340ч) 

Педагог дополнительного профессионального образования и профессионального обучения (620) 

Педагог программ дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения (580ч) 

Частные методики обучения химии как основа реализации ФГОС (108ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 107/ОД 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО АКЦИИ  

(С ПЕРЕЧНЕМ РАЗЫГРЫВАЕМЫХ ПРИЗОВ) 

 

1. К розыгрышу призов в рамках проведения промо акции допускаются лица,  

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), 

независимо от даты заключения Договора, по образовательным программам и оплатившие 

полную стоимость платных образовательных услуг по Договору либо оплатившие первый 

этап по Договору, предусматривающему рассрочку, в периоды : 

– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 2022 года;  

– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 2022 года.  

2. Каждому лицу, допущенному к участию в промо акции и розыгрышу призов, будет 

присвоен порядковый номер, начиная с «1». 

3. Количество участников промо акции и розыгрыша призов не ограничено.  

4. Розыгрыш призов будет осуществляться по каждому периоду отдельно: 

– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 

– для второго периода – 5 января 2023 года. 

О времени проведения розыгрыша будет дополнительно сообщено в официальном 

сообществе Организации в Telegram (https://t.me/niidpo_psy). 

5. Розыгрыш призов будет осуществлен с использованием генератора случайных  

чисел. 

6. Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Организации 

(https://niidpo.ru) и в официальном сообществе Организации в Telegram 

(https://t.me/niidpo_psy) в течение 2-х рабочих дней. 

7. Перечень разыгрываемых призов2: 

Период Наименование (описание) Номинал 
Кол-во, 

шт. 

Первый Сертификат на покупку 

образовательной программы 

5000 руб. 2 

Сертификат на покупку 
образовательной программы 

1500 руб. 3 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе «Онлайн-
инструменты для интерактивных 

занятий и образовательных игр» (20 ч) 

68,75% 1 

                                                                 
2 Воспользоваться сертификатом на покупку образовательной программы можно для оплаты не более, чем 

50% стоимости образовательной услуги. Если номинал сертификата превышает 50% стоимости – повторное 

применение сертификата для использование оставшейся разницы невозможно.  

Воспользоваться правом индивидуальную скидку на обучение по образовательной программе можно в 

случае, если лицо, участвовавшее в розыгрыше, соответствует требованиям, предъявляемым к поступающему 

на соответствующую образовательную программу. 

Сертификат или индивидуальная скидка не подлежат возврату и обмену на денежные средства.  

Сертификат и право на индивидуальную скидку не подлежат передаче третьим лицам. Воспользоваться 

сертификатом или правом на индивидуальную скидку может только лицо, принимавшее участие в 

розыгрыше. 

Сертификат выдается в электронном виде путем отправки электронного файла на электронную почту.  

Призы выдаются в течение 7-ми рабочих дней после завершения розыгрыша. 

Срок действия сертификата и права на индивидуальную скидку – 31 марта 2023 года. 



 

 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 
«Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС ДО» (108 ч) 

80,77% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе 
«Экономика для дошкольников: азбука 

финансовой грамотности» (108ч) 

86,33% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе 
«Технология раннего обучения чтению 

по методике В. Воскобовича» (108 ч) 

88,25% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе «Здоровье 

и сила голоса. Практический курс для 
педагогов» (20 ч) 

68,75% 1 

Второй Сертификат на покупку 
образовательной программы 

5000 руб. 2 

Сертификат на покупку 

образовательной программы 

1500 руб. 3 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе «Онлайн-

инструменты для интерактивных 
занятий и образовательных игр» (20 ч) 

68,75% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе 
«Организация развивающей 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО» (108 ч) 

80,77% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Экономика для дошкольников: азбука 
финансовой грамотности» (108ч) 

86,33% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Технология раннего обучения чтению 
по методике В. Воскобовича» (108 ч) 

88,25% 1 

 

 


