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Руководителям государственных 
дошкольных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-
Петербурга 

 
о реализации персонифицированной 

модели повышения квалификации 
педагогических кадров в 2023 году 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В целях реализации распоряжения Комитета по образованию от 14.10.2022 № 2005-р о 
реализации распоряжения №1096-р «О порядке реализации персонифицированной модели 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников государственных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и 
администраций районов Санкт-Петербурга» информируем вас о том, что с 22 декабря 2022 по 
17 января 2023 года проходит регистрация слушателей на программы повышения 
квалификации. 
Учебный центр Решение, являясь аккредитованным учебным центром Комитета по образованию 
Санкт-Петербурга в рамках реализация персонифицированной модели повышения 
квалификации, предлагает вам принять участие в образовательных программах для 
педагогических работников, включенных в реестр заказа Комитета по образованию на 2022 год. 
Программы приведены в Приложении 1. 
 
Регистрация слушателей, на которых выделены квоты на обучение, проходит на сайте Санкт-
Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий по адресу 
https://ppk.spbcokoit.ru/ 
 
 
Будем рады видеть ваших сотрудников на наших программах! 
 
 
С уважением, 
 
Сухов Роман Владимирович 
Генеральный директор 
 
Учебный центр Решение 
тел. 677-0507 
https://eduvideo.ru 
  

https://ppk.spbcokoit.ru/
https://eduvideo.ru/


Приложение 1 

Перечень реализуемых образовательных программ повышения квалификации педагогических 
работников, включенных в реестр заказа Комитета по образованию в 2023 году 

ОЧНО 

№ Наименование программы Стоимость по 
квоте 

1 Информационно-коммуникационные технологии как средство создания 
электронных ресурсов для дошкольного образования: основы визуального 
дизайна, инфографика, ментальные карты, комиксы, видео и наглядные 
инструкции. 
Код ОП №11 

9370,01 руб. 

2 Визуальный и педагогический дизайн презентаций Microsoft PowerPoint 
Код ОП №32 9370,01 руб. 

3 Педагогическое мастерство: индивидуальные особенности обучения, 
интерактивные технологии, эффективная коммуникация и обратная связь 
Код ОП №26 

6 530,61 руб. 

4 Коммуникативные навыки педагога: тренинг по голосу, речи, ораторскому 
мастерству 

Код ОП №27 

6 530,61 руб. 

5 Эмоциональное и профессиональное выгорание работников образовательной 
среды: профилактика и способы преодоления 
Код ОП №31 

6 530,61 руб. 

 

ДИСТАНТ 

№ Наименование программы Стоимость по 
квоте 

1 Игры и квесты в образовательном процессе: развитие игротехнических 
навыков педагога 
Код ОП №20 

4 826,98 руб. 

2 Визуальный и педагогический дизайн презентаций Microsoft PowerPoint 
Код ОП №32 4 826,98 руб. 

3 Информационно-коммуникационные технологии как средство создания 
электронных ресурсов для дошкольного образования: основы визуального 
дизайна, инфографика, ментальные карты, комиксы, видео и наглядные 
инструкции. 
Код ОП №11 

4 826,98 руб. 

4 Педагогическое мастерство: индивидуальные особенности обучения, 
интерактивные технологии, эффективная коммуникация и обратная связь 

Код ОП №26 

4 826,98 руб. 

5 Коммуникативные навыки педагога: тренинг по голосу, речи, ораторскому 
мастерству 
Код ОП №27 

4 826,98 руб. 

6 Эмоциональное и профессиональное выгорание работников образовательной 
среды: профилактика и способы преодоления 
Код ОП №31 

4 826,98 руб. 

7 Психологическая кибербезопасность в образовательной среде 
Код ОП №25 4 826,98 руб. 

8 Организация групповой интерактивной учебной деятельности 
Код ОП №21-1 4 826,98 руб. 

9 Разработка новых дидактических материалов с использованием 
информационно-компьютерных технологий с учетом требований ФГОС 
Код ОП №17 

4 826,98 руб. 

10 Технологии наставничества в учебном процессе: развитие навыков педагога-
наставника 
Код ОП №30 

4 826,98 руб. 

 


