
Информация о реализуемых дополнительных профессиональных программах  

(программах повышения квалификации и программах профессиональной переподготовки) 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Объем 

программы  

Форма 

обучения  

Содержание программы Категория слушателей 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

1. Теория и практика управления 

мусульманской религиозной 

организацией 

72 ак.ч. очная 1. Организационно-правовые и 

экономические основы деятельности 

современной мусульманской 

религиозной организации. 

2. Менеджмент в религиозной 

организации. 

3. Психологические и этические 

аспекты деятельности руководителя 

мусульманской религиозной 

организации. 

руководители духовных 

образовательных 

организаций, духовных 

управлений мусульман 

2. Основы исламской культуры в 

мечетях России как инструмент 

дерадикализации российского 

общества 

72 ак.ч. очная 1. Роль мечети в современном обществе. 

2. Дерадикализация в исламе. 

3. Признаки религиозных 

деструктивных групп и пути 

распространения, их визуализация. 

4. Профилактика распространения и 

воздействия деструктивных идеологий в 

молодежной среде. 

5. Методы дерадикализации и медиации 

конфликтных ситуаций. 

сотрудники духовных 

управлений мусульман 

3. Методика профилактической 

работы с исламской молодежью 

с целью дерадикализации 

72 ак.ч. очная 1. Маркерные признаки религиозных 

деструктивных групп и пути 

распространения, их визуализация. 

2. Профилактика распространения и 

воздействия деструктивных идеологий в 

молодежной среде. 

3. Методы дерадикализации и медиации 

конфликтных ситуаций. 

работники духовных 

образовательных 

организаций, духовных 

управлений мусульман, 

религиозные деятели 
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4. Ислам и средства массовой 

информации 

16 ак.ч. очная 1. Проблемы ислама в современной 

России. 

2. Роль СМИ в формировании 

общественного мнения в отношении 

мусульман. 

3. Освещение вопросов ислама в 

государственных средствах массовой 

информации и становление 

мусульманских СМИ. 

представители средств 

массовой информации 

5. Актуальные вопросы 

исламского права 

72 ак.ч. очная 1. Исламское право: генезис и 

современное состояние. 

2. Актуальные вопросы в сфере ибадат 

(поклонение). 

3. Актуальные вопросы в сфере 

муамалят (взаимоотношения). 

4. Фетвотворчество в современной 

России. 

преподаватели духовных 

образовательных 

организаций, религиозные 

деятели 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 

1. Педагогическая деятельность в 

религиозном образовании: 

педагог исламского 

образования 

280 ак.ч. очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

технологий 

1. Государственное и общественное 

регулирования сферы религиозного 

образования. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

организации образовательного процесса 

в исламских образовательных 

организациях. 

3. Образовательная среда современной 

религиозной мусульманской 

образовательной организации. 

4. Современные образовательные 

технологии в работе с разновозрастной 

аудиторией в системе исламского 

образования. 

педагогические работники 

духовных образовательных 

организаций 
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5. Научно-методическая деятельность 

педагога в системе исламского 

образования. 

6. Социально-воспитательная среда в 

системе исламского образования. 

2. Менеджмент в мусульманской 

религиозной организации 

280 ак.ч. очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

технологий 

1. Механизмы государственного и 

общественного регулирования сферы 

религиозного образования. 

2. Правовые основы управления 

мусульманской религиозной 

образовательной организацией. 

3. Управление финансово-

экономической деятельностью и 

бюджетированием мусульманской 

религиозной образовательной 

организации. 

4. Современный образовательный 

менеджмент. 

5. Маркетинг в образовательной 

организации. 

6. Основы проектного управления. 

7. Формы и технологии управленческой 

деятельности. 

8. Управление проектированием и 

реализацией образовательного и 

воспитательного процессов. 

9. Организация и управление цифровой 

образовательной средой мусульманской 

религиозной образовательной 

организации. 

10. Социально-психологические основы 

управления и мотивации персонала. 

11. Управление конфликтами. 

работники духовных 

образовательных 

организаций, духовных 

управлений мусульман, 

религиозные деятели 

 


