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№ 

п/п 
Название программы, аннотация 

Категория 

обучающихся 

Объем, 

час 

Стоимость 

программы, 

руб. 

Программы профессиональной переподготовки 
1 Менеджмент туризма и гостиничного сервиса 

Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере менеджмента туризма и гостиничного сервиса 

 

Преподаватели, физлица, работники 

гостиничного сервиса и туризма 

360 30 000,00 

     

mailto:ushakovata@mail.ru


2 Теория и методика преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях  
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях 

учителя обж, физ. лица 360 30  000,00 

 

3 Теория и методика преподавания музыкальных 

дисциплин в образовательных организациях 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания музыки в образовательных организациях 

учителя музыки, физ. лица 360  30  000,00 

 

4 Психология и педагогика в образовании 
Диплом дает право на оказание психолого -педагогической 

помощи обучающимся, ведение профессиональной деятельности 

в сфере преподавания психолого–педагогических дисциплин в 

образовательных организациях 

учителя, педагоги реабилитационных 

психолого-педагогический центров, 

преподаватели, физ. лица 

360 

 

680  

30  000,00 

 

    40 500,00 
 

5 Специальная психология и логопедия 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

образовательных и медицинских организациях 

социальные педагоги, психологи, 

преподаватели, учителя, 

медработники, лица, работающие с 

детьми, подростками, взрослым 

населением, логопеды, физ. лица 

360  

 

680 

30 000,00 

 

40 500,00 

6 Психологическое   консультирование 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

образовательных организациях, в МЧС, МВД, МО, банковских 

организациях и др. 

социальные педагоги, психологи, 

преподаватели, учителя, лица, 

работающие с детьми, подростками, 

взрослым населением, физ. лица 

360  

 

680 

30 000,00 

 

40 500,00 

7 Конфликтология 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности 

специалистом преподавания  конфликтологии в образовательных 

организациях, в МЧС, МВД, МО, банковских организациях и др. 

социальные педагоги, психологи, 

преподаватели, учителя, лица, 

работающие с детьми, подростками, 

взрослым населением, физ. лица 

360  

 

680 

30 000,00 

 

40 500,00 

8 Психология 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

образовательных организациях, в МЧС, МВД, МО, банковских 

организациях и др. 

социальные педагоги, психологи, 

преподаватели, учителя, лица, 

работающие с детьми, подростками, 

взрослым населением, физ. лица 

360  

 

680 

30 000,00 

 

40 500,00 



9 

 

 

 

 

 

Психология и педагогика дополнительного 

профессионального образования 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере психологии и педагогики дополнительного 

профессионального образования 

педагоги дополнительного 

образования, преподаватели сферы 

дополнительного профессионального 

образования , соц педагоги, ст. 

пионерские вожатые, учителя 

физической культуры, тренеры, физ. 

лица 

360  

 

680 

30 000,00 

 

40 500,00 

10 Основы теории и методики преподавания 

физической культуры и спорта в образовательных 

организациях 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания физической культуры и спорта в 

образовательных организациях 

учителя физической культуры, 

тренеры, руководители кружков, 

секций в образовательных 

организациях, физ. лица 

360  30 000,00 

 

 

 

11 

Основы теории и методики преподавания 

изобразительного искусства в образовательных 

организациях 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания ИЗО  в образовательных организациях 

 

 

 

учителя изо, физ. лица 

 

 

 

360  

 

 

 

30 000,00 

12 Психология  и педагогика дошкольного образования 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования 

воспитатели доу, физ. лица 376 30 000,00 

13 Основы теории и методики преподавания в 

начальном общем образовании 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания в начальной школе 

учителя начальных классов, физ. лица 360 30 000,00 

14 Основы теории и методики преподавания 

английского языка в образовательных 

организациях 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания английского языка в образовательных 

организациях 

учителя английского языка, физ. лица 360  30 000,00 

15 Основы теории и методики преподавания 

технологии в образовательных организациях 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания технологии в образовательных 

учителя технологии, физ. лица 360  30 000,00 



организациях 

16 Психология и педагогика профессионального 

образования 
Диплом дает право на оказание психологической помощи, 

ведение профессиональной деятельности в сфере преподавания 

психолого–педагогических дисциплин в образовательных 

организациях  

 

преподаватели ВО, преподаватели 

ФППК, мастера ПО СПО, учителя 

школ, физ. лица 

360  30 000,00 

17 Клиническая психология 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

качестве клинического психолога в образовательных 

организациях, в Центрах реабилитации, медицинских 

учреждениях  

психологи, педагоги, социальные 

работники, физ. лица 

360  30 000,00 

18 Менеджмент в образовании 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управления образовательными организациями 

руководители управления 

образования, дошкольных 

образовательных организаций, физ. 

лица 

360  30 000,00 

19 Секретарь-помощник руководителя помощники руководителя, физ. лица 360  30 000,00  

20 Специалист кадровой службы 
 

работники кадровых служб 

предприятий любых форм 

собственности, физ. лица 

360  30 000,00 

21 Русский язык как иностранный 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

образовательных организациях 

преподаватели, физ. лица 360 40 000,00  

 

 

22 Основы теории и методики преподавания 

математики в образовательных организациях 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания математики в образовательных 

организациях 

учителя математики, физ. лица 360 35 000,00 

23 Основы теории и методики преподавания 

информатики в образовательных организациях 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания информатики в образовательных 

организациях 

учителя информатики, физ. лица 360 35 000,00 



24 Педагогика и методика преподавания русского 

языка и литературы в образовательных 

организациях 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания русского языка и литературы в 

образовательных организациях 

учителя русского языка и литературы, 

физ. лица 

510 38 500,00 

25 Преподаватель высшей школы 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания в высшей школе 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВО 360       30 000,00 

26 Основы теории и методики преподавания 

обществознания  

Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания обществознания в образовательных 

организациях 

Учителя, физ лица 320 30 000, 00 

27 Социальная педагогика  и  психология   
 Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности 

в образовательных организациях, социальной сфере, МЧС, МВД, 

МО и др. 

Социальные работники, психологи, 

преподаватели, физлица 

320 30 000,00 

28 

 
Управление персоналом 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности 

по управлению персоналом в организации 

Специалисты ОК, физлица 360 30 000,00 

29 Специалист таможенных операций 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере таможенных операций 

Специалисты таможенных органов, 

юристы, физлица 

360 30 000,00 

30 Воспитатель логопедической группы 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере профессиональной деятельности 

в образовательных организациях ДОО 

воспитатели доо, физ. лица 540 35 000,00 

32 Семейная психология 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере семейного воспитания 

Педагоги, физ лица 360 30 000,00 

33 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

речевой патологией 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

Педагоги, психологи, медработники, 

социальные работники, физ лица 

540 40 000,00 



деятельности в социальной, образовательной, 

медицинской сферах, реабилитационных центрах 

35 Медиация.  
(Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности по урегулированию досудебных споров и 

конфликтов во всех сферах) 

Адвокаты, физ лица, педагоги, 

психологи, юристы, бизнесмены, 

работники судебной и 

правоохранительной системы 

576 

 

38 500 

 

36 Государственное и муниципальное управление 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления 

Руководители, физлица 360 

680 

35 000 

45 000 

37 Управление государственными и муниципальными 

закупками 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители, физлица 360 

680 

35 000 

45 000 

38 Основы теории и методики преподавания 

спортивно-оздоровительного туризма (пешего, 

водного, лыжного, спелеотуризма) в 

образовательных и туристских организациях 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания спортивно-

оздоровительного туризма в образовательных и 

туристских организациях 

Руководители туристских клубов, 

походов, учителя, тренеры, физлица 

260 

360 

25 000 

30 000 

39 

 
Педагог  воспитатель группы продленного дня 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего и дополнительного 

образования 

Учителя, физлица 260 

360 

20 000 

30 000 

40 

 
Дошкольный педагог-дефектолог 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в дошкольных образовательных 

организациях  

психологи, работники 

образовательных организаций, 

физлица 

510 

360 

38 500 

30 000 



41 Психолог-дефектолог 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  образовательной: 

коррекционных школах, реабилитационных центрах, 

школах-интернатах для детей с ОВЗ 

психологи, работники 

образовательных организаций, 

физлица , учителя, 

360 

510 

30 000 

38 500 

43 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: 

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Младшие воспитатели ДОО, физ лица 320 6 000 

44 Контрактная система в сфере закупок товаров, 

услуг для государственных и муниципальных нужд 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере  закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

Руководители организаций, 

учреждений, главы и специалисты 

сельских поселений, руководители 

государственных и муниципальных 

организаций, физлица 

360 

680 

30 000,00 

40 500,00 

45 Менеджмент в организации 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управления в организациях 

руководители предприятий, 

организаций (+РЕЗЕРВ),  дошкольные 

образовательные организации, физ. 

лица 

360  30 000,00 

46 Социально-культурный сервис и туризм 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере социально-культурного сервиса и туризма  

Преподаватели, физлица, работники 

гостиничного сервиса и туризма 

360 30 000,00 

47 Менеджмент в образовании 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управления в образовательных организациях 

руководители предприятий, 

организаций (+РЕЗЕРВ),  дошкольные 

образовательные организации, физ. 

лица 

360  30 000,00 

48 Специалист кадрового производства 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере кадрового делопроизводств 

 специалисты 

в области  кадрового делопроизводства, 

физлица 

360 30 000,00 

49 Менеджмент в спорте 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере управления физической культурой и спортом в 

спортивных, социально –культурных, образовательных 

организациях, в системе дополнительного образования и др. 

областях 

руководители предприятий, 

организаций (+РЕЗЕРВ),  учителя 

физической культуры и спорта, 

тренеры, руководители кружков, 

секций в образовательных 

организациях, физ. лица 

360 30 000,00 



50 Международное право 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере международного права 

Медиаторы, специалисты, физ. лица 360 30 000 

 


