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Для лиц, обучающихся по направлению региональных Центров Занятости населения – сертификат. 

Стоимость любой программы  от  360 часов --45 000  руб.         500 час - 53 400 руб.  720 час-68 000 руб, 

№ 

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 

500 и более 

45 000,00 

53 400,00 

 

 

2 
 

Теория и методика преподавания основ 

 

учителя обж, физ. лица 

 

360  

500  

 

45 000,00 

53 400,00 

mailto:ushakovata@mail.ru


безопасности жизнедеятельности в образовательных 

организациях  
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

образовательных организациях 

 

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  

500 и более 

45 000,00 

53 400,00 

 

4 Психология и педагогика в образовании 
Диплом дает право на оказание психологической помощи, 

ведение профессиональной деятельности в сфере преподавания 

психолого–педагогических дисциплин в образовательных 

организациях 

учителя, педагоги реабилитационных 

психолого-педагогический центров, 

преподаватели, физ. лица 

360 

 

500  

 

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 

500 и более  

45 000,00 

53 400,00 

 

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  

500  

45 000,00 

53 400,00 

 

7 Конфликтология 
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  

500  

45 000,00 

53 400,00 

 

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  

500  

45 000,00 

53 400,00 

 

9 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере дополнительного образования 

педагоги дополнительного 

образования, преподаватели  доп обр, 

соц педагоги, ст. пионерские вожатые, 

учителя физической культуры, 

тренеры, физ. лица 

360  

500  

 

 

45 000,00 

53 400,00 

 



 

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  

500 

 

 

 

 

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  

500 

 

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

сфере дошкольного образования 

воспитатели доу, физ. лица 360 

500 

 

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  

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   

15 Основы теории и методики преподавания 

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

сфере преподавания технологии в образовательных 

организациях 

учителя технологии, физ. лица 360   



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  

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере преподавания в образовательных 

организациях 

преподаватели ВО, преподаватели 

ФППК, мастера ПО СПО, учителя 

школ, физ. лица 

360   

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  

500 
 

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  

500 

 

19 Секретарь-помощник руководителя помощники руководителя, физ. лица 260  20 000 руб 

20 Специалист кадровой службы 
 

работники кадровых служб 

предприятий любых форм 

собственности, физ. лица 

360 

500  

 

21 Теория и   методика преподавания русского языка 

как иностранного 
Диплом дает право на преподавание русского языка как 

иностранного в образовательных организациях 

преподаватели, физ. лица, 

магистранты, аспиранты 

360 

500 

 

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 

500 

 

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 

500 

 



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 

500  

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

сфере преподавания в высшей школе 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВО 500  

26 Основы теории и методики преподавания 

обществознания  

Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере преподавания обществознания в образовательных 

организациях 

Учителя, физ лица 360 

500 

 

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 

360 

500 

 

28 

 
Управление персоналом 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности 

по управлению персоналом в организации 

Специалисты ОК, физлица 360 

500 

 

29 Специалист таможенных операций 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере таможенных операций 

Специалисты таможенных органов, 

юристы, физлица 

360  

30 Воспитатель логопедической группы 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере профессиональной деятельности 

в образовательных организациях ДОО 

воспитатели доо, физ. лица 500 

360 

 

32 Семейная психология 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере семейного воспитания 

Педагоги, физ лица 360 

500 

 

33 Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

речевой патологией 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

Педагоги, психологи, медработники, 

социальные работники, физ лица 

500 

360 

 



деятельности в социальной, образовательной, 

медицинской сферах, реабилитационных центрах 

34 Психологическое консультирование 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в социальной, образовательной, 

медицинской сферах 

Педагоги, медработники, социальные 

работники, физ лица 

500 

360 

 

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, 

физ.лица 

500 

360 

 

 

36 Государственное и муниципальное управление 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере государственного и 

муниципального управления 

Руководители, физлица 500 

680 

360 

 

37 Управление государственными и муниципальными 

закупками 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления государственными и 

муниципальными закупками 

Руководители, физлица 360 

720 

500 

45 000 

68 000 

54 300 

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 и преподавания спортивно-

оздоровительного туризма в образовательных и 

туристских организациях 

Руководители туристских клубов, 

походов, учителя, тренеры, физлица 

500 

360 

 

39 

 
Педагог  воспитатель группы продленного дня 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего и дополнительного 

образования 

Учителя, физлица 500 

360 

 



40 

 
Дошкольный педагог-дефектолог 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в социальной сфере  и образовательных 

организациях  

психологи, работники 

образовательных организаций, 

физлица 

500 

360 

 

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 

500 

 

42 Специальная  психология и логопедия 

Диплом дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере специальной психологии и 

логопедии в образовательных, социальных, 

медицинских организациях 

психологи, работники 

образовательных организаций, 

физлица , учителя, 

360 

500 

 

43 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: 

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

Младшие воспитатели ДОО, физ лица 360 10 000 руб 

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  
Присваиваемая квалификация: 

Руководитель контрактной службы 

(08.024 КОД)* 

260 

360 

500 

Количество 

часов: 1200 

академических 

часов - (8 

уровень)* 
*Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

10.09.2015г. № 

626н "Об 

утверждении 

профессиональ

ного стандарта 

"Эксперт в 

 



сфере закупок" 

(Зарегистриров

ано в 

Министерстве 

юстиции РФ 

09.10.2015г. 

№39275) 

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  

500 

 

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 

500 

 

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  

500 

 

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

сфере кадрового делопроизводств 

 специалисты 

в области  кадрового делопроизводства, 

физлица 

360  

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 

500 

 

50 ТРУДОВОЕ ПРАВО И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

специалисты 

в области  кадрового делопроизводства, 

физлица 

Срок освоения программы: 3 месяца 

(возможно ускоренное обучение) 

360 

500 и более  

45 000,00 

53 400,00 

 

51 Международное право 
Диплом дает право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере международного права 

Медиаторы, специалисты, физ. лица 360 

500 

 



52 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА КАДРОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

специалисты 

в области  кадрового делопроизводства, 

физлица 

Срок освоения программы: 3 месяца 

(возможно ускоренное обучение) 

360 

500 и более  

45 000,00 

53 400,00 

 

53 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.02.2018г. 
№ 49н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист 
административно-хозяйственной деятельности" (Зарегистрировано в 
Министерстве юстиции РФ 11.04.2018г. № 50729) 

Присваиваемая 
квалификация: Заместитель руководителя 

по административно-хозяйственной 

деятельности (КОД 07.005)* Срок освоения 
программы: 5 месяцев (возможно 
ускоренное обучение) 
Форма обучения: дистанционная (заочная 
форма обучения с применением 
дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения (не 
указывается в документах)) (7 уровень)*  

  

54 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (223-ФЗ) 

 

  

 

Присваиваемая квалификация: Специалист 

по закупкам 

Срок освоения программы: 3 месяца 

(возможно ускоренное обучение) 

Форма обучения: дистанционная (заочная 

форма обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (не 

указывается в документах)) 

540 

академичес

ких часов 

 

55 КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК 

ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД (44-

ФЗ) 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015г. 
№ 626н "Об утверждении профессионального стандарта "Эксперт в 
сфере закупок" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 
09.10.2015г. №39275) 

Присваиваемая 
квалификация: Консультант по закупкам 

(08.026 КОД)* 

 Срок освоения программы: 3 месяца 

(возможно ускоренное обучение) 

Форма обучения: дистанционная (заочная 

форма обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (не 

указывается в документах)) 

Количество 
часов: 560 

академических 

часов - (6 

уровень)*  

 

 

56 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ ДЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД (44-ФЗ + 223-ФЗ) 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10.09.2015г. № 626н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Эксперт в сфере закупок" (Зарегистрировано в 

Присваиваемая 

квалификация: Контрактный 

управляющий (08.026 КОД)* Срок 
освоения программы: 3 месяца 
(возможно ускоренное обучение) 
Форма обучения: дистанционная (заочная 
форма обучения с применением 

Количество 
часов: 540 
академических 
часов - (6 
уровень)* 

) 
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Министерстве юстиции РФ 09.10.2015г. №39275 дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения (не 
указывается в документах)) 

57 ТРУДОВОЕ ПРАВО И КАДРОВОЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Присваиваемая 

квалификация: Специалист по кадровому 

делопроизводству (07.003 КОД)* 

Срок освоения программы: 2 месяца 

(возможно ускоренное обучение) 

Форма обучения: дистанционная (заочная 

форма обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (не 

указывается в документах)) 

Количество 

часов: 280 

академических 

часов - (5 

уровень)* 

 

58 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА КАДРОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.10.2015г. № 

691н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

управлению персоналом" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 

19.10.2015г. №39362) 

 

Присваиваемая 
квалификация: Специалист по кадрам 

(07.003 КОД)* 

Количество часов: 540 академических 

часов - (6 уровень)* 

Начало обучения: в течении 5 рабочих 

дней с момента подачи заявки 

Срок освоения программы: 3 месяца 

(возможно ускоренное обучение) 

Форма обучения: дистанционная (заочная 

форма обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения (не 

указывается в документах)) 

  

59 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. № 

544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 06.12.2013г. N30550) 

 

 

Присваиваемая квалификация: Педагог 

начального общего образования (01.001 

КОД)* Количество часов: 540 

академических часов - (6 уровень)* 

  

60 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

НОО 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013г. 

Присваиваемая квалификация: Учитель 

(01.001 КОД)* 

 

Количество часов: 540 академических 

часов - (6 уровень)*  
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№ 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 
РФ 06.12.2013г. N30550) 

61 СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: УПРАВЛЕНИЕ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2015г. 
№ 798н "Об утверждении профессионального стандарта 
"Руководитель организации (подразделения организации), 
осуществляющей деятельность в области физической культуры и 
спорта" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 12.11.2015г. 
№39694) 

Присваиваемая 

квалификация: Менеджер в области 

физической культуры и спорта (05.008 

КОД)* 

 

Количество часов: 870 академических 

часов - (7 уровень)*  

 85 000 

62 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Присваиваемая квалификация: Директор 

(заведующий) физкультурно-спортивной 

организации (05.008 КОД)* 

 

Количество часов: 870 академических 

часов - (7 уровень)* 

  

63 УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.05.2019 

года № 191н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Тренер" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 

25.04.2019г.№54519) 

Присваиваемая квалификация: Тренер 

(05.003 КОД)* 

 

Количество часов: 540 академических 

часов - (6 уровень)*  

 53 400 

64 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

И КООРДИНАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССОВ 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2014 

г. N 630н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Инструктор-методист" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

26.09.2014г. № 34135) 

Присваиваемая квалификация: Старший 

инструктор-методист (05.005 КОД)* 

 

Количество часов: 540 академических 

часов - (6 уровень)*  

 53 400 

65 СПОРТИВНО-МАССОВАЯ И ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 06.12.2013г. N30550) 

Присваиваемая квалификация: Учитель 

физической культуры (01.001 КОД)* 

 

Количество часов: 500 академических 

часов - (6 уровень)*  

 53 400 
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66 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Присваиваемая квалификация: 

Менеджер 

 

 

360 
500 часов 

45 000 

53 400 

67 ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

02.04.2019г. № 197н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 29.04.2019г. № 54540) 

Присваиваемая квалификация: 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре (05.004 КОД)* 

 

Количество часов: 540 академических 

часов - (5 уровень)*  

 53 400 

68 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИМЕНЕНИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И АДАПТИВНОГО СПОРТА 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 апреля 

2019 года № 199н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту" 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 29.04.2019г. №54541) 

Присваиваемая квалификация: Тренер 

по адаптивному спорту (05.002 КОД)* 

 

Количество часов: 500 часов - (5 

уровень)*  

 53 400 

69 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО 
*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013г. № 544н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

РФ 06.12.2013г. N30550) 

 

ПРИСВАИВАЕМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ: 

УЧИТЕЛЬ (01.001 КОД)* 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 500 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ - (6 

УРОВЕНЬ)*  

 53 400 

70 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

СОО 
)* *Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018г. № 298н “Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 28.08.2018г. №52016) 

Присваиваемая квалификация: Педагог-

организатор (01.003 КОД)* 

 

Количество часов: 500 академических 

часов - (6 уровень 

 53 400 

 

 



Программы повышения квалификации (любые 

направления деятельности) 
1 Методы, приемы и психологические основы 

профилактики наркомании в образовательных 

организациях 

социальные педагоги, психологи, 

преподаватели, учителя, лица, 

работающие с подростками, физ. лица 

144  15 000,00 

2 Работа психолога в сенсорной комнате практические психологи (школьные 

психологи, психологи детских садов, 

образовательных центров и др.), физ. 

лица 

72  10 000,00 

3 Особенности кризисного консультирования в 

психолого-педагогической деятельности 

психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

4 Современные технологии в работе практического 

психолога 

практические психологи (школьные 

психологи, психологи детских садов, 

образовательных центров и др.), физ. 

лица 

72 10 000,00 

5 Инновационные психолого-педагогические 

технологии и возможности их использования в 

образовательном процессе 

специалисты в области психологии и 

педагогики, физ. лица 

72  10 000,00 

6 Новые направления профилактики и преодоления 

эмоционального выгорания субъектов 

образовательного процесса 

специалисты системы образования, физ. 

лица 

72  10 000,00 

7 Психологические аспекты организации 

образовательного пространства в современном вузе 

преподаватели высших учебных 

заведений, физ. лица 

72 10 000,00 

8 Профессиональная этика взаимодействия 

преподавателя и студента как модель организации 

педагогического общения 

преподаватели  учебных заведений, физ. 

лица 

72  10 000,00 

9 Практикум по профилактике и коррекции проявлений педагоги и другие специалисты 72  7 000,00 



профессионального выгорания участников 

образовательного процесса  

помогающих профессий, физ. лица 

10 Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

специалисты системы общего и 

специального образования, физ. лица 

72  10 500,00 

11 Организация образовательного пространства для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

преподаватели  учебных заведений, 

контингент обучающихся которых 

включает лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, физ. лица 

72  10 500,00 

12 Возможности семьи в преодолении проблем ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья  

родители (законные представители), 

воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья, педагоги, 

психологи, физ. лица 

72  10 500,00 

13 Психология духовности широкой круг слушателей 72  6 500,00 

14 Основы психосоматики широкой круг слушателей 72  10 000, 00 

15 Основы трансактного анализа и возможности его 

использования в образовательном процессе 

широкой круг слушателей 72  10 500,00 

16 Психология публичной речи широкой круг слушателей 72  10 000,00 

17 Тренинг ораторского мастерства широкой круг слушателей 72  10 000,00 

18 Психология семьи и семейное консультирование психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

19 Основы психотерапии психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

20 Методы арт-терапии и сказкотерапии психологи, педагоги, физ. лица 72  12 500,00 

21 Психология телесности и телесноориентированная 

терапия 

психологи, педагоги, физ. лица 72  12 000,00 



22 Личностные расстройства психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

23 Нейропсихология психологи, педагоги, физ. лица 72  12 000,00 

24 Патопсихология психологи, педагоги, физ. лица 72  12 000,00 

25 Основы профориентологии психологи, педагоги, физ. лица 72  7 000,00 

26 Психология девиантного подростка психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00 

27 Современные методы психодиагностики психологи, педагоги, физ. лица 72  12 500,00 

28 Психологическое консультирование психологи, педагоги, физ. лица 72  12500,00 

29 Психологическая служба в образовании психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00 

30 Психология управления психологи, педагоги, физ. лица 72 10 000,00 

31 Развитие коммуникативной компетентности 

участников образовательного процесса 

психологи, педагоги, физ. лица 72  7 000,00 

32 Тренинг коммуникативной компетентности психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

33 Психология делового общения психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 

34 Гендерная психология психологи, педагоги, физ. лица 72       10 000,00  

35 Психолого-педагогические технологии работы с 

дезадаптированными детьми 

психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00  

36 Психология самоуправления личности психологи, педагоги, физ. лица 72  10 500,00 

37 Психология профессионального развития психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00 

38 Организационное консультирование психологи, педагоги, физ. лица 72  10 000,00 



39 Проблемы неуспеваемости учащихся и возможности 

их преодоления 

психологи, педагоги, физ. лица 72  6 500,00  

40 Психология сексуальности психологи, педагоги, физ. лица 72  15 500,00 

41 Тренинг личностного роста психологи, педагоги, физ. лица 72  15 000,00  

42 

 

 

 

Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности в учреждении дошкольного образования. 

Работники дошкольных 

образовательных организаций 

От 72 до 

250 час 

От 7 500 руб 

43 Специалист таможенных операций Работники таможни, ФИЗЛИЦА      144        20  000 

44. Педагогическое  общение Физлица, специалисты       108        10 000  

45 Актуальные вопросы современного дошкольного 

музыкального образования в образовательных 

организациях разного типа - 

педагоги        88         10 000 

46 Связи с общественностью как функция органов 

местного самоуправления- 

Специалисты  36 час 10 000 

47 Актуальные вопросы повышения квалификации 

учителей технологии в условиях реформирования 

системы образования - 

психологи, педагоги, физ. лица 144 час 10 000 

48 Методика преподавания географии и инновационные 

подходы в организации учебного процесс условиях 

ФГОС  

психологи, педагоги, физ. лица -72 час 10 000 

49 Организационно-правовые основы деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных 

специалисты -36 час 10 000 



веществ и их прекурсоров  

50 Продвижение технологий здорового образа жизни в 

образовательных организациях  

психологи, педагоги, физ. лица -72 час 10 000 

51 Управление организацией   специалисты 108 час 10 000 

52 Актуальные проблемы преподавания философии в 

ВУЗЕ  

преподаватели 72 час 10 000 

53 Психология и педагогика в образовании психологи, педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

54 Управление государственными и муниципальными 

закупками 

специалисты 72 час 10 000 

55 Информационные технологии в образовании - психологи, педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

56 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных услуг  

специалисты педагоги, физ. лица -108 час 10 000 

57 1.Инклюзивное и интегрированное образование детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС  

педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

58 Тьюторское сопровождение инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС 

педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

59 Организация образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях среднего профессионального, высшего и 

дополнительного профессионального образования 

педагоги, физ. лица 72 час 10 000 



60 Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС 

педагоги, физ. лица 72 час 10 000 

61 Особенности организации и осуществления 

образовательной, тренерской и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта 

Специалисты, педагоги, тренеры, физ. 

лица 

72 10 000 

 


