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ПРИКАЗ 

 _________ января 2017 г. №_____________  

Санкт-Петербург 

Об утверждении перечня и стоимости платных образовательных 

услуг на 2017 год 

 

На основании Положения о порядке и условиях предоставления платных услуг в АНО 

ДПО «Институт развития образования» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг на 2017 год 

(Приложение 1). 

2. Утвердить примерную форму договора между АНО ДПО «Институт развития 

образования» и заказчиками дополнительных платных образовательных услуг (Приложение 2, 3, 

4) 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор         С. А. Кувшинова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  «Утверждаю» 

Ректор АНО ДПО 

«Институт развития образования» 

____________С.А. Кувшинова 

«___» ________2017 г. 



Перечень и стоимость платных образовательных услуг 

в АНО ДПО «Институт развития образования»  

на 2017 год 

 
Наименование платных образовательных 

услуг 

Срок 

обучения 

Стоимость платных образовательных 

услуг на одного слушателя 
Предоставление услуги 

в очной форме 
обучения 

(индивидуально и 

групповое обучение), 
ориентировочная цепа 

без учета скидок, руб. 

Предоставление услуги в 

очно-заочной, заочной 
формах с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий обучения 

(индивидуально и 
групповое обучение), 

ориентировочная цена без 

учета скидок, руб. 

Обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования (программам повышения 

квалификации): 
«ФГОС: управление школой»  

«Управление ДОО в условиях перехода к ФГОС»  

«Профессиональная готовность педагога к 

реализации ФГОС начального общего образования» 

 «Использование современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного образования» 

«ФГОС: содержание и реализация в основной 

школе» 

«Современный образовательный менеджмент и 

экономика»  

«Нормативно-правовые и психолого-педагогические 

основы дополнительного образования детей»  

«ИКТ и современные образовательные технологии: 

вопросы интеграции» 

«Деятельность педагога дошкольного образования в 

условиях введения ФГОС»  

«Современные педагогические технологии, 

реализующие требования ФГОС» 

«Организация коррекционно-развивающей работы в 

условиях реализации ФГОС»  

«Профессиональный стандарт «Педагог». 

Использование современных педагогических 

технологий, обеспечивающих реализацию 

требований ФГОС дошкольного образования» 

«Дополнительное образование детей в контексте 

требований ФГОС: художественно-продуктивная 

деятельность» 

«Инклюзивное и интегрированное образование 

школьников в условиях введения и реализации 

ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ»  

«Теория и организация адаптивной физической 

культуры и спорта»  

«Инклюзивное образование детей с ОВЗ, детей-

инвалидов в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» 

«Современный урок в контексте требований ФГОС» 

«Правовое поле педагога: профессиональный 

стандарт» 

 

 

 

16 часов  

 

36 часов  

 

72 часа 

 

108 часов  

 

 

 

2000 руб. 

 

4700 руб. 

 

6900 руб. 

 

8900 руб. 

 

 

 

1500 руб. 

 

3500 руб. 

 

4550 руб. 

 

5550 руб. 

Обучение по программам    



дополнительного профессионального 

образования (программам 

профессиональной переподготовки): 
«Менеджмент в образовании» 

 

 

 

502 часа 

 

 

 

25000 руб. 
«Теория и методика дошкольного образования» 502 часа  20000 руб. 
«Образование и педагогика (методика обучения и 

воспитания (по профилю подготовки))» 
502 часа  20000 руб. 

«Теория и методика профессионального образования 

и профессионального обучения» 
502 часа  20000 руб. 

«Теория и методика сопровождения развития детей  

раннего и дошкольного возраста» 
252 часа  14300 руб. 

«Образование и педагогика: дополнительное 

образование в ДОУ» 
252 часа  8900 руб. 

Обучение по программам 

профессионального обучения (курсы 

профессиональной подготовки): 

«Помощник воспитателя» с получением 

свидетельства о присвоении квалификации 

«Помощник воспитателя»/»Младший воспитатель» 

 

 

 

 

252 часа 

  

 

 

 

4500 руб. 

Обучение по программам 

профессионального обучения (курсы 

повышения квалификации рабочих и 

служащих): 
«Деятельность помощника воспитателя в условиях 

реализации ФГОС» с получением удостоверения 

 

 

 

 

 

 

36/72 

часа 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

1800 /2600 руб. 

 

 

 

 

 

 


