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Список дистанционных курсов и модулей для реализации 

сетевых (совместных) образовательных программ 

 

Учебный центр «Академия Директории» (ООО Издательская фирма «Сентябрь»), 

г. Москва. Генеральный директор профессор Ушаков Константин Михайлович 

Цены указаны с учетом скидки для региональных институтов и центров повышения квалификации 

и развития образования с учетом того, что организация-партнер берет на себя обязательства 

обеспечить посещаемость слушателей (контроль выполнения заданий). 

 

Название Особенности курса Часы Стоимость за 
1 слушателя 

Программы для руководителей ШКОЛ, ДОУ и СПО и заместителей 

Управление 
образовательной 
организацией  на 
основании диагностики 
жизненного цикла 

Инструмент диагностики, 
индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

36 часов 3500 руб. 

Инструмент диагностики, 
самостоятельное прохождение 
программы 

24 часа 1500 руб. 

Управленческие игры: 
Организационное 
поведение 

Онлайн-тренажер по анализу 
особенностей организационного 
поведения руководителя и 
сотрудников, самостоятельное 
прохождение программы  

20 часов 1970 руб. 

Личная эффективность 
руководителя: управление 
временем и приоритетами 

Индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

72 часа 5000 руб. 

Самостоятельное прохождение 
программы 

36 часов 2000 руб. 

Управление мотивацией 
педагогического 
коллектива в условиях 
реализации ФГОС 

Инструмент диагностики 
коллектива, индивидуальная 
обратная связь от преподавателей 

72 часа 4500 руб. 

Инструмент диагностики 
коллектива, самостоятельное 
прохождение программы 

36 часов 1800 руб. 

Трансформация 
взаимодействия 
в образовательном 
процессе: от контроля 
к сотрудничеству 

Индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

36 часов 3000 руб. 

Эмоциональный интеллект 
как управленческий ресурс 
руководителя 
образовательной 
организации 

Индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

36 часов 3000 руб. 



Коучинговый подход в 
управлении 
образовательной 
организацией и 
реализации ФГОС 

Онлайн-тренировки, 
индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

72 часа 7000 руб. 

Теория и практика 
разработки локальных 
нормативных актов в 
школе 

Индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

36 часов 5000 руб. 

Локальные нормативные 
акты ДОО 

Индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

20 часов 3000 руб. 

Программы  для руководителей ШКОЛ и заместителей 

Разработка и внедрение 
критериев качественного 
урока в соответствии с 
требованиями ФГОС 

Самостоятельное прохождение 
программы 

18 часов 1500 руб. 

Исследование урока как 
форма организации 
методической работы в 
школе 

Индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

36 часов 2700 руб. 

Самостоятельное прохождение 
программы 

18 часов 1000 руб. 

Перезагрузка 
методической работы в 
школе на основе 
кураторской методики 

Индивидуальная обратная связь от 
преподавателей (только в составе 
команды не менее 3 человек от 
школы) 

144 часа 19000 руб. за 
3 человек из 
одной школы 

Самостоятельное прохождение 
программы 

72 часа 7500 руб. 

Программы для педагогов и методистов 
Педагог дистанционного 
обучения 

Онлайн-тренировки, 
индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

20 часов 1000 руб. 

Методист дистанционного 
обучения 

Онлайн-тренировки, 
индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

72 часа 3200 руб. 

Мастерство куратора: как 
развить потенциал 
педагогов? 

Индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 
(для методистов, руководителей 
методобъединений и кафедр) 

72 часа 4500 руб. 

Рефлексивный анализ 
урока на основе 
кураторской методики 

Самостоятельное прохождение 
программы 
(для учителей, которые работали 
под руководством кураторов) 

24 часа 900 руб. 

Формирующее 
оценивание: постановка 
SMART-целей и 
критериальное 
оценивание 

Онлайн-тренировки, 
индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

36 часов 4500 руб. 

Формирующее 
оценивание: развивающая 
обратная связь 
 

Онлайн-тренировки, 
индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

36 часов 4500 руб. 

Формирующее 
оценивание: 
использование вопросов 

Онлайн-тренировки, 
индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

36 часов 4500 руб. 



для развития мышления 

Исследование урока как 
способ повысить качество 
преподавания в школе 

Индивидуальная обратная связь от 
преподавателей 

108 часов 4700 руб. 

 

 

Контакты: 

Кухарев Антон Иванович, руководитель системы «Директория». 

 8 (968) 929−53−07 (моб., WhatsApp) 

 ant@direktoria.org 

 

 

Ушаков Константин Михайлович 

Генеральный директор 

ООО Издательская фирма «Сентябрь»  

 

 


