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Автономная некоммерческая организация 

Центр научно-педагогических исследований 

(АНО ЦНПИ) 

 

 

ПРИКАЗ 

ДИРЕКТОРА АНО ЦНПИ 

 

г. Томск 

«01» июля 2022 года 

№20-п 

 

Об утверждении стоимости обучения 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Определить полную стоимость реализуемых АНО ЦНПИ платных образовательных услуг 

по направлению: дополнительное профессиональное образование (курсы повышения 

квалификации, профессиональная переподготовка). 

 

Ниже представлен перечень курсов повышения квалификации, предлагаемых к освоению 

слушателям АНО ЦНПИ, а также полная стоимость обучения в рамках того или иного курса. 

 

Название курса Объём курса 
Стоимость 

обучения 

Дистанционные формы обучения 108 часов 1000 рублей 

Инклюзивное образование детей с ОВЗ 108 часов 1000 рублей 

Использование компьютерных технологий в 

образовательном процессе 108 часов 1000 рублей 

Методика преподавания курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" (ОРКСЭ) 108 часов 1000 рублей 

Методика преподавания предметной области "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" 

(ОДНКНР) 108 часов 1000 рублей 

Методы проблемно-развивающего обучения 108 часов 1000 рублей 

Организация досуговой деятельности в рамках 

дополнительной общеобразовательной программы 108 часов 1000 рублей 

Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся 108 часов 1000 рублей 

Организация работы с одарёнными детьми 108 часов 1000 рублей 

Педагогическая риторика 108 часов 1000 рублей 

Педагогические технологии в дополнительном 

образовании детей и взрослых 108 часов 1000 рублей 

http://blanker.ru/doc/prikaz-utvershdenie_shtatnogo_raspisaniya


2 

 

 

Название курса Объём курса 
Стоимость 

обучения 

Профилактика и способы преодоления эмоционального 

выгорания педагогов 108 часов 1000 рублей 

Реализация классным руководителем воспитательной 

компоненты ФГОС 108 часов 1000 рублей 

Современные образовательные технологии 108 часов 1000 рублей 

Сопровождение детского летнего отдыха 108 часов 1000 рублей 

 

Слушателям АНО ЦНПИ также предлагается к освоению программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика в системе общего и дополнительного образования» (объём 

программы 540 часов). 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки является получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной педагогической 

деятельности в сфере общего и дополнительного образования, приобретение новой 

квалификации «Педагог общего и дополнительного образования». 

Настоящим приказом устанавливается полная стоимость обучения по представленной 

программе профессиональной переподготовки в размере 5000 рублей. 

 

 

 

    Директор АНО ЦНПИ                 ________________                         Иванов А.В.           

 наименование должности                       подпись                           расшифровка подписи 
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Настоящий документ подписан электронной подписью. На основании ст. 6 ФЗ «Об 

электронной подписи» электронный документ, подписанный электронной подписью, 

равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Достоверность электронной подписи можно проверить на сайте по ссылке 

https://www.justsign.me/verifyqca/Verify/. Для этого необходимо на сайте по указанной ссылке 

загрузить настоящий документ и нажать в правом верхнем углу сайта кнопку «Проверить». 
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