
Вам нужно пройти курсы повышения квалификации или требуется профессиональная 
переподготовка? 
 

Столичный учебный центр (г.Москва) поможет Вам заочно получить не только официальное и 
признаваемое во всех регионах удостоверение о повышении квалификации или диплом о 
профессиональной переподготовке, но и ценные знания! 
 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СТОЛИЧНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  

 

 

  Столичный учебный центр предлагает невероятно низкие цены на обучение!   
 

Повышения квалификации стоит от 430 рублей, а профессиональная переподготовка – от 
1410 рублей. Возможна оплата в рассрочку без переплат, первый взнос всего 10%, остаток (90% 
стоимости) Вы можете оплатить в конце обучения. 
 

 

Скидки до 90% действуют ТОЛЬКО до 30 марта! 
 

 

Посмотреть список курсов: KURSY.ORG 
Столичный учебный центр предлагает выбор из 400 курсов, которые готовили для Вас 70 специалистов 
по различным направлениям. Среди них 35 кандидатов наук, 4 доктора наук, член-корреспондент Академии 
информатизации образования, старшие научные сотрудники, клинические психологи и практикующий 
врач психотерапевт. К Вашим услугам 7 дней в неделю наша служба поддержки и кураторы, которые 
помогут успешно пройти обучение от начала и до итоговой аттестации. И все это в дистанционном 
режиме, без необходимости куда-либо ехать! 
 

 

КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ: 
 
Менеджер образования: Эффективный менеджмент в образовательной организации 
(https://kursy.org/course/29.html) - 5.810 руб. вместо 16.900 руб. ранее (скидка 66%) 
Учитель английского языка: Лингвистика и межкультурные коммуникации 
(https://kursy.org/course/27.html) - от 2.910 руб. вместо 13.700 руб. ранее (скидка 79%) 
Воспитатель: Психолого-педагогическая работа воспитателя дошкольной организации 
(https://kursy.org/course/28.html) - от 2.910 руб. вместо 13.700 руб. ранее (скидка 79%) 
Учитель информатики: Преподавание информатики в образовательной организации 
(https://kursy.org/course/42.html) - от 2.910 руб. вместо 13.700 руб. ранее (скидка 79%) 
Педагог дополнительного образования: Теория и методика дополнительного образования 
(https://kursy.org/course/51.html) - от 2.910 руб. вместо 13.700 руб. ранее (скидка 79%) 
Учитель начальных классов: Педагогика и методика начального образования 
(https://kursy.org/course/55.html) - от 2.910 руб. вместо 13.700 руб. ранее (скидка 79%) 
Учитель технологии: Преподавание технологии в образовательной организации 
(https://kursy.org/course/113.html) - от 3.910 руб. вместо 13.700 руб. ранее (скидка 71%) 
Педагог среднего профессионального образования: Реализация ФГОС нового поколения 
(https://kursy.org/course/108.html) - от 4.810 руб. вместо 13.700 руб. ранее (скидка 65%) 
Учитель-дефектолог (олигофренопедагог): Специальная педагогика и психология 
(https://kursy.org/course/181.html) - от 5.810 руб. вместо 13.700 руб. ранее (скидка 58%) 
Педагог-дефектолог (учитель-логопед): Логопедия в дошкольных образовательных организациях 
и в начальной школе (https://kursy.org/course/339.html) - от 6.010 руб. вместо 15.700 руб. ранее (скидка 
62%) 

Посмотрите полный список курсов профессиональной переподготвки (126 
курсов): kursy.org/course/pp 
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 
Работа с одаренными детьми: Развитие и совершенствование системы работы в условиях 
реализации ФГОС (https://kursy.org/course/37.html) - 490 руб. вместо 4.700 руб. ранее (скидка 90%) 
 
Развитие детей дошкольного возраста: Организация образовательной деятельности в ДОО с 
учетом ФГОС (https://kursy.org/course/89.html) - 1.910 руб. вместо 4.700 руб. ранее (скидка 59%) 
 
Английский язык: Современные технологии обучения иностранному языку с учетом требований 
ФГОС (https://kursy.org/course/175.html) - 1.910 руб. вместо 4.700 руб. ранее (скидка 59%) 
 
Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС 
(https://kursy.org/course/300.html) - 1.310 руб. вместо 4.700 руб. ранее (скидка 72%) 
 
Основы религиозных культур и светской этики: Формирование профессиональных компетенций 
педагогов для преподавания основ духовно-нравственной культуры 
(https://kursy.org/course/333.html) - 2.610 руб. вместо 5.700 руб. ранее (скидка 54%) 
 
Математика: Методика обучения в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС ОО 
(https://kursy.org/course/336.html) - 1.910 руб. вместо 5.700 руб. ранее (скидка 66%) 
 
Начальная школа: Новые методы и технологии преподавания в соответствии с ФГОС 
(https://kursy.org/course/357.html) - 1.310 руб. вместо 7.000 руб. ранее (скидка 81%) 
 
Начальная школа: Система диагностики предметных и метапредметных результатов 
(https://kursy.org/course/365.html) - 1.910 руб. вместо 4.700 руб. ранее (скидка 59%) 
 
Дополнительное образование: Инновационные подходы к организации учебного процесса 
(https://kursy.org/course/5.html) - 890 руб. вместо 4.700 руб. ранее (скидка 81%) 
 
Проектная и исследовательская деятельность: Педагогические основы применения в условиях 
реализации ФГОС (https://kursy.org/course/59.html) - 490 руб. вместо 4.700 руб. ранее (скидка 90%) 
 

Посмотрите полный список курсов повышения квалификации (271 курс): 
kursy.org/course/pk 

 

 

 

 

ДИПЛОМ ОТ СТОЛИЧНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА: KURSY.ORG 
ООО "Столичный учебный центр" (г.Москва) 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №038767 от 26 сентября 2017 г. 
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