
 

 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(АНО ДПО «НАДПО») 

 

ИНН/КПП 7727344053/ 772701001, ОГРН 1187700006966 

117149, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 36, к. 2, пом. V, к. 3 

тел. +7 (499) 504-16-04, e-mail: help@nadpo.ru, веб-сайт: www.nadpo.ru 

  
 

 

ПРИКАЗ № 792 

 

г. Москва 22 сентября 2022 г. 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

в Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального образования  

«Национальная академия дополнительного профессионального образования»  

(АНО ДПО «НАДПО») 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить стоимость платных образовательных услуг (стоимость обучения по 

программам), в соответствии с запланированными на период с даты издания настоящего 

приказа до 01 сентября 2023 года ценовыми промо-акциями, согласно Приложению к 

настоящему приказу 

2. Специалисту по управлению документацией АХО Г. Р. Сафиной довести приказ до 

сведения сотрудников АНО ДПО «НАДПО». 

3. Руководителю сектора контента ОРиТС Т. В. Ереминой разместить приказ на 

официальном сайте АНО ДПО «НАДПО». 

4. Сотрудникам АНО ДПО «НАДПО» при заключении договоров об оказании 

платных образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

5. Ранее изданные приказы АНО ДПО «НАДПО», устанавливающие стоимость 

платных образовательных услуг (стоимость обучения по программам) в соответствии с 

запланированными ценовыми промо-акциями, считать утратившими силу с даты издания 

настоящего приказа.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор АНО ДПО «НАДПО» _________________________   М.Ю. Зотова 
 Подписан квалифицированной электронной подписью

Зотова Мария Юрьевна
ДИРЕКТОР
АНО ДПО "НАДПО"
Сертификат № 063DC8A000E3AD24BE40DD2F2C4757BD2A
Действителен с 17.11.2021 по 17.02.2023
Дата подписания 23.09.2022



 
 

 
Приложение  

к приказу АНО ДПО «НАДПО» 

от 22 сентября 2022 г. № 792 

 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Длительность 

Стоимость 

программы, 

руб. 

1.  «Медиация как способ досудебного урегулирования 

конфликтов» 
200 часов 7 900 

2.  «1C: Бухгалтерия 8 редакция 3.0 (для начинающих и 

действующих бухгалтеров)» 
200 часов 6 500 

3.  «1С: Документооборот 8» 200 часов 6 500 

4.  «1С: Розница 8.3» 200 часов 6 500 

5.  «1С: Управление торговлей» 200 часов 6 500 

6.  «SmartTalks – правильная постановка целей» 220 часов 7 900 

7.  «Soft skills как инструмент в развитии проактивного мышления» 190 часов 8 900 

8.  «Soft skills как метод продвижения и самопрезентации личности 

специалиста» 
190 часов 8 900 

9.  «Soft skills. Стресс-менеджмент практические инструменты 

самопомощи при стрессовых ситуациях» 
190 часов 8 900 

10.  «Soft skills. Тайм-менеджмент как инструмент управления 

временем» 
190 часов 8 900 

11.  «Soft skills. Технологии и методы развития критического 

мышления» 
190 часов 8 900 

12.  «Адаптивная физическая культура для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 
72 часа 3 800 

13.  «Адаптивная физическая культура и спорт: организация и 

проведение практических занятий и тренировок с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья» 

720 часов 20 800 

14.  «Адаптивная физическая культура и спорт: организация и 

проведение практических занятий и тренировок с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья» с 

присвоением квалификации «Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» 

1080 часов 24 500 

15.  «Адаптивная физическая культура и спорт. Теория и методика 

гидрореабилитации» 
620 часов 15 900 

16.  «Адаптивная физическая культура и спорт. Теория и методика 

гидрореабилитации» 
160 часов 4 900 

17.  «Администратор салона красоты» 440 часов 6 900 

18.  «Администрирование в спортивных клубах и фитнес-центрах» с 

присвоением квалификации «Администратор спортивной 

организации (фитнес-центра, спортивного клуба)» 

400 часов 12 500 

19.  «Аквафитнес и аквааэробика: организационно-методическая 

подготовка и проведение занятий» с присвоением квалификации 

«Инструктор по аквафитнесу, аквааэробике» 

400 часов 14 500 

20.  «Альтернативные техники быстрого чтения» 210 часов 5 900 

21.  «Аналитическая психология К. Г. Юнга» 144 часа 5 800 

22.  «Аналитическая психология» 470 часов 16 000 

23.  «Английский язык: теория и методика преподавания в 

дошкольном образовании» с присвоением квалификации 

«Педагог (английский язык)» 

400 часов 12 900 

24.  «Анимационная педагогика как ИКТ в реализации ФГОС ДО 

(создание мультфильмов)» 
108 часов 3 800 

25.  «Антикризисное управление» с присвоением квалификации 

«Менеджер в области антикризисного управления» 
502 часов 18 900 

26.  «Ароматерапия в практике психолога» 108 часов 5 700 

27.  «Ароматерапия в практике психолога» 501 час 18 900 
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28.  «Арт-терапевтические техники в работе с детьми» 108 часов 5 600 

29.  «Арт-терапия (визуально-пластическая терапия) как частная 

форма терапии творчеством» 
60 часов 1 900 

30.  «Арт-терапия в индивидуальном психологическом 

консультировании» 
144 часа 6 500 

31.  «Арт-терапия в практике психолога» с присвоением 

квалификации «Арт-терапевт» 
336 часов 21 800 

32.  «Арт-терапия в работе с психологической травмой» 144 часа 6 400 

33.  «Арт-терапия для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях реализации ФГОС» 
144 часа 5 600 

34.  «Арт-терапия для детей с расстройствами аутистического 

спектра» 
160 часов 5 900 

35.  «Арт-терапия зависимости и созависимости» 144 часа 6 200 

36.  «Арт-терапия кризисных состояний и психотравм в контексте 

семейной структуры» 
38 часов 1 500 

37.  «Арт-терапия сексуальных отношений» 144 часа 5 800 

38.  «Архетипический подход к структурам характера» 240 часов 6 900 

39.  «Аудит и анализ финансово-хозяйственной деятельности» 240 часов 6 500 

40.  «Аутотренинг для успокоения» 32 часа 1 000 

41.  «Библиотечное дело. Организация деятельности библиотеки» с 

присвоением квалификации «Библиотекарь. Специалист в 

области библиотечно-информационной деятельности» 

260 часов 8 500 

42.  «Бизнес-аналитика» с присвоением квалификации «Бизнес-

аналитик» 
800 часов 25 500 

43.  «Бизнес-коучинг: результативные технологии работы с 

сотрудниками, командами и организациями» с присвоением 

квалификации «Бизнес-тренер» 

2350 часов 85 800 

44.  «Буллинг и моббинг в образовательном пространстве: 

выявление, устранение и профилактика» 
200 часов 7 900 

45.  «Бухгалтер-калькулятор предприятия общественного питания» 200 часов 5 800 

46.  «Бухгалтер-кассир. Особенности работы с кассой и денежными 

средствами» 
144 часа 4 500 

47.  «Бухгалтерский и налоговый контроль, отчетность, налоговое 

планирование при ОСНО» 
154 часа 4 500 

48.  «Бухгалтерский и налоговый учет на предприятиях малого 

бизнеса и индивидуальных предпринимателей» 
200 часов 5 900 

49.  «Бухгалтерский и налоговый учёт, анализ и аудит» с 

присвоением квалификации «Бухгалтер» 
880 часов 22 900 

50.  «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» 190 часов 5 700 

51.  «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» с присвоением 

квалификации «Бухгалтер» 
640 часов 14 500 

52.  «Бухгалтерский учет в некоммерческих организациях» с 

присвоением квалификации «Бухгалтер» 
480 часов 13 500 

53.  «Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве» с присвоением 

квалификации «Бухгалтер» 
610 часов 15 500 

54.  «Бухгалтерский учет в строительных организациях» 200 часов 5 900 

55.  «Бухгалтерский учет в строительных организациях» с 

присвоением квалификации «Бухгалтер» 
630 часов 15 500 

56.  «Бухгалтерский учет и налогообложение» с присвоением 

квалификации «Бухгалтер» 
520 часов 17 100 

57.  «Бухгалтерский учет на предприятиях общественного питания» с 

присвоением квалификации «Бухгалтер» 
640 часов 16 500 

58.  «Бухгалтерский учет при упрощенной системе 

налогообложения» 
190 часов 5 500 

59.  «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и 

аудит» 
500 часов 15 500 

60.  «Бюджетный учет и отчётность» 144 часа 4 200 

61.  «Виды индивидуальной психологической помощи. Практикум 

по психологическому консультированию» 
38 часов 15 300 

62.  «Внедрение ВФСК ГТО в образовательных организациях» 72 часа 3 800 
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63.  «Вожатый. Содействие организации по сопровождению 

деятельности детского коллектива (группы, подразделения, 

объединения)» с присвоением квалификации «Вожатый» 

540 часов 9 900 

64.  «Вокалотерапия как метод психокоррекции личности» 200 часов 8 200 

65.  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ЗПР и с 

нарушением интеллекта (олигофренопедагогика)» 
43 часа 1 500 

66.  «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения (тифлопедагогика)» 
43 часа 1 500 

67.  «Воспитатель в организациях дошкольного образования. 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» с 

присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

540 часов 10 100 

68.  «Воспитатель коррекционной школы» 640 часов 10 200 

69.  «Воспитатель логопедической группы. Педагогическая и 

коррекционно-развивающая помощь детям с речевой патологией 

в условиях реализации ФГОС ДО» с присвоением квалификации 

«Воспитатель детей дошкольного возраста с нарушением речи» 

600 часов 12 900 

70.  «Восстановление речевого мышления у больных с 

последствиями инсульта» 
144 часа 4 200 

71.  «Гелотология (смехотерапия) в практике психолога» 200 часов 7 200 

72.  «Генограмма как отражение семейной истории» 34 часа 1 000 

73.  «Геронтология» 134 часа 5 700 

74.  «Гештальт-терапия в практике психолога» 510 часов 22 900 

75.  «Гидрореабилитация как метод коррекции психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья» 
144 часа 4 200 

76.  «Гидрореабилитация как один из методов психофизического 

развития» 
144 часа 4 200 

77.  «Государственное и муниципальное управление в сфере 

культуры и искусства» с присвоением квалификации 

«Специалист по государственному и муниципальному 

управлению в сфере культуры и искусства» 

560 часов 22 500 

78.  «Государственное и муниципальное управление в сфере 

образования» с присвоением квалификации «Специалист по 

государственному и муниципальному управлению в сфере 

образования» 

560 часов 22 900 

79.  «Государственное и муниципальное управление в сфере 

физической культуры и спорта» с присвоением квалификации 

«Специалист по государственному и муниципальному 

управлению в области физической культуры и спорта» 

540 часов 28 900 

80.  «Государственное и муниципальное управление по профилю 

«Государственная и муниципальная служба» с присвоением 

квалификации «Специалист по государственному и 

муниципальному управлению» 

540 часов 18 900 

81.  «Государственное и муниципальное управление по профилю 

«Государственная и муниципальная служба» с присвоением 

квалификации «Специалист по государственному и 

муниципальному управлению» 

1020 часов 24 500 

82.  «Государственное и муниципальное управление» с присвоением 

квалификации «Специалист по государственному и 

муниципальному управлению» 

540 часов 24 900 

83.  «Групповая психотерапия в практике психолога» 240 часов 7 900 

84.  «Девиантология. Психология девиантного поведения» 35 часов 1 500 

85.  «Детская и подростковая психотерапия» 160 часов 6 500 

86.  «Детская и подростковая релаксационная терапия» 72 часа 5 500 

87.  «Детская психология. Практическая психологическая помощь 

детям и подросткам» с присвоением квалификации «Детский 

психолог» 

450 часов 18 200 

88.  «Детский фитнес: методика проведения и организации занятий» 108 часов 3 900 

89.  «Детский фитнес: организация и проведение занятий по фитнесу 

и активному физкультурно-оздоровительному досугу» с 
400 часов 9 800 
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присвоением квалификации «Инструктор по детскому фитнесу» 

90.  «Детско-родительские отношения, конфликты (причины, методы 

диагностики, консультирования и терапии)» 
46 часов 1 500 

91.  «Деятельность по осуществлению, контролю и управлению 

государственными, муниципальными и корпоративными 

закупками» с присвоением квалификации «Специалист в сфере 

закупок» 

270 часов 8 500 

92.  «Деятельность по осуществлению, контролю и управлению 

закупками» с присвоением квалификации «Специалист в сфере 

закупок» 

540 часов 18 500 

93.  «Диагностика, профилактика и коррекция школьной 

тревожности в работе педагога-психолога» 
108 часов 5 600 

94.  «Динамическая песочная сказкотерапия для дошкольников и 

учащихся начальной школы» 
72 часа 6 200 

95.  «Дистанционное психологическое консультирование» 144 часов 6 900 

96.  «Дошкольная олигофренопедагогика. Коррекционно-

воспитательная работа с детьми дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта (умственной отсталостью)» 

108 часов 3 900 

97.  «Дошкольная олигофренопедагогика. Методы и технологии 

обучения детей дошкольного возраста с умственной 

отсталостью» с присвоением квалификации «Педагог по работе с 

детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

510 часов 11 900 

98.  «Дошкольная педагогика и психология. Воспитание и обучение 

детей в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО» 
288 часов 6 900 

99.  «Дошкольная сурдопедагогика. Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного возраста с нарушениями слуха» 
130 часов 4 900 

100.  «Дошкольная тифлопедагогика. Коррекционно-педагогическая 

работа с детьми дошкольного возраста с нарушениями зрения» 
144 часа 5 900 

101.  «Дошкольный педагог-дефектолог. Организация 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

650 часов 12 900 

102.  «Заведующий хозяйством (завхоз) дошкольной образовательной 

организации» с присвоением квалификации «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности» 

502 часа 8 900 

103.  «Заведующий хозяйством (завхоз) организации» с присвоением 

квалификации «Специалист административно-хозяйственной 

деятельности» 

502 часов 10 900 

104.  «Заведующий хозяйством образовательной организации (завхоз 

школы)» с присвоением квалификации «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности» 

502 часа 8 900 

105.  «Заместитель директора образовательной организации по 

безопасности. Управление комплексной системой безопасности 

и антитеррористической защищенности объектов 

образовательной организации» 

252 часа 13 500 

106.  «Заместитель директора образовательной организации по 

учебно-воспитательной работе (УВР)» с присвоением 

квалификации «Менеджер в образовании» 

540 часов 12 500 

107.  «Заместитель директора образовательной организации по 

учебной работе (УР)» с присвоением квалификации «Менеджер 

в образовании» 

540 часов 12 900 

108.  «Запуск речи у неговорящих детей. Специфика организации и 

проведения логопедической работы» 
144 часа 3 900 

109.  «Игропедагогика. Проектирование и реализация 

дополнительных общеобразовательных программ с учетом 

требований ФГТ и ФГОС» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования (игропедагогика)» 

760 часов 15 900 

110.  «Игрофикация учебного процесса» 72 часа 3 400 

111.  «Изобразительная деятельность в ДОО с учетом реализации 

ФГОС ДО» 
72 часа 2 800 

112.  «ИКТ, облачные технологии и on-line сервисы в работе 108 часов 3 800 
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воспитателя дошкольной образовательной организации» 

113.  «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 
144 часа 4 500 

114.  «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 
144 часа 3 800 

115.  «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в учреждении 

дополнительного образования» 
144 часа 4 500 

116.  «Инновационная образовательная технология ТИКО-

моделирования в развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

108 часов 5 900 

117.  «Инновационное управление персоналом организации» с 

присвоением квалификации «Директор по персоналу» 
1030 часов 28 900 

118.  «Инновационные методы арт-терапии» 144 часа 5 700 

119.  «Инновационные техники арт-терапии для подростков и 

взрослых: инсталляция, перфоманс, фототерапия» 
75 часов 5 900 

120.  «Инновационные технологии и практики социальной работы в 

организациях социального обслуживания» 
72 часа 3 200 

121.  «Инструктор по аквафитнесу: методика проведения и 

организации занятий» 
160 часов 4 900 

122.  «Инструктор по восточным танцам: методика проведения и 

организации занятий» 
144 часа 4 200 

123.  «Инструктор по восточным танцам: организационно-

методическая подготовка и проведение занятий» с присвоением 

квалификации «Инструктор по восточным танцам» 

500 часов 12 500 

124.  «Инструктор по йоге: методика проведения и организации 

занятий» 
90 часов 3 900 

125.  «Инструктор по йоге. Организационно-методическая подготовка 

и проведение занятий» с присвоением квалификации 

«Инструктор по йоге» 

420 часов 16 000 

126.  «Инструктор по плаванию детей дошкольного возраста: 

методика проведения и организации занятий» 
160 часов 4 900 

127.  «Инструктор по плаванию детей раннего и дошкольного 

возраста. Планирование и организация физкультурно-

оздоровительной деятельности по плаванию с детьми раннего и 

дошкольного возраста» с присвоением квалификации 

«Инструктор по плаванию детей раннего и дошкольного 

возраста» 

400 часов 10 900 

128.  «Инструктор по танцам: организационно-методическая 

подготовка и проведение занятий» с присвоением квалификации 

«Инструктор танцевальных направлений» 

500 часов 14 500 

129.  «Инструктор скандинавской ходьбы. Теория и методика 

скандинавской ходьбы» с присвоением квалификации 

«Инструктор скандинавской ходьбы» 

400 часов 15 500 

130.  «Инструктор тренажёрного зала. Проведение групповых и 

индивидуальных занятий» с присвоением квалификации 

«Инструктор тренажёрного зала» 

540 часов 17 100 

131.  «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре. 

Организационно-методическая деятельность в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» с 

присвоением квалификации «Инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре» 

640 часов 14 900 

132.  «Интегративная психотерапия» 170 часов 7 800 

133.  «Интегративный подход в работе со страхом» 144 часа 6 200 

134.  «Интегративный подход в работе со страхом» 70 часов 1 900 

135.  «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога» 
72 часа 2 800 

136.  «Использование игровых методов терапии в практической 

деятельности педагога-психолога» 
144 часа 5 600 

137.  «Использование логоритмических упражнений для 

восстановления речевой функции» 
52 часа 1 500 

138.  «Использование методов диагностики, техник 144 часа 5 800 
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нейролингвистического программирования (НЛП) и 

профайлинга в работе психолога» 

139.  «Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в электронной информационно-

образовательной среде вуза» 

72 часа 3 200 

140.  «Использование средств информационно-коммуникационных 

технологий в электронной информационно-образовательной 

среде ВУЗа» 

72 часа 2 900 

141.  «Йога для детей дошкольного и школьного возраста» 72 часа 3 100 

142.  «Как справиться с тревогой самостоятельно» 34 часа 1 000 

143.  «Каллиграфия» 150 часов 8 900 

144.  «Кинезитерапия в системе фитнес-тренировок» 400 часов 14 500 

145.  «Классный руководитель в современной школе» 130 часов 4 900 

146.  «Клиент-центрированная психотерапия» 300 часов 14 900 

147.  «Клиническая логопедия. Логопедическая помощь больным с 

нарушениями речи и других высших психических функций» с 

присвоением квалификации «Логопед-афазиолог» 

640 часов 18 900 

148.  «Клиническая логопедия. Логопедическая помощь больным с 

нарушениями речи и других высших психических функций» с 

присвоением квалификации «Логопед-афазиолог» 

1150 часов 42 900 

149.  «Клиническая психология. Особенности диагностики и 

психотерапии в клинической и психолого-педагогической 

практике» 

144 часа 6 900 

150.  «Клиническая психология. Психологическая диагностика и 

психотерапия в клинической и психолого-педагогической 

практике со специализацией в патопсихологии» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог. Патопсихолог» 

1960 часов 62 400 

151.  «Клиническая психология. Психологическая диагностика и 

психотерапия в клинической и психолого-педагогической 

практике со специализацией в психологии экстремальных 

ситуаций» с присвоением квалификации «Клинический 

психолог. Кризисный психолог» 

2064 часа 58 900 

152.  «Клиническая психология. Психологическая диагностика и 

психотерапия в клинической и психолого-педагогической 

практике» с присвоением квалификации «Клинический 

психолог» 

1250 часов 47 800 

153.  «Клиническая психология» с присвоением квалификации 

«Клинический психолог. Преподаватель психологии» 
1700 часов 66 100 

154.  «Когнитивно-поведенческая психотерапия в практике 

психолога» 
640 часов 28 900 

155.  «Когнитивно-поведенческая психотерапия в практике 

психолога» 
1120 часов 47 000 

156.  «Когнитивно-поведенческая терапия в практике психолога» 115 часов 5 800 

157.  «Комплексная психолого-педагогическая реабилитация 

заикающихся» 
144 часа 4 500 

158.  «Комплексная реабилитационная помощь уязвимым категориям 

граждан» с присвоением квалификации «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере» 

580 часов 12 500 

159.  «Консультирование по вопросам социального и 

профессионального самоопределения личности» 
32 часа 1 000 

160.  «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» с 

присвоением квалификации «Контрактный управляющий 

(специалист-эксперт в сфере закупок)» 

260 часов 9 900 

161.  «Корпоративная психология» с присвоением квалификации 

«Корпоративный психолог» 
580 часов 20 900 

162.  «Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа с 

дополнительной специализацией в области нейропсихологии» с 

присвоением квалификации «Учитель-логопед» 

1717 часов 67 900 

163.  «Коррекция поведенческих расстройств и развитие адаптивных 

форм поведения у детей с РАС (АВА-терапия и PECS терапия)» 
144 часа 5 300 
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164.  «Коуч-стиль как эффективный инструмент управления 

персоналом» 
210 часов 7 900 

165.  «Коучинг в индивидуальном психологическом 

консультировании» 
320 часов 20 800 

166.  «Коучинг в индивидуальном психологическом 

консультировании» с присвоением квалификации «Специалист 

по коучингу (коуч)» 

540 часов 22 800 

167.  «Коучинг в обучении и профессиональном развитии персонала» 260 часов 15 900 

168.  «Кризисная психология. Оказание психологической помощи в 

экстремальных ситуациях и при психологических травмах» с 

присвоением квалификации «Кризисный психолог» 

458 часов 18 900 

169.  «Кризисная психология» с присвоением квалификации 

«Кризисный психолог» 
1020 часов 19 900 

170.  «Кризисные состояния и травмы: стратегии психологической 

помощи» 
144 часа 6 900 

171.  «Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения. 

Технологии постановки звуков» 
144 часа 4 900 

172.  «Логопедический массаж при различных речевых нарушениях» 160 часов 4 900 

173.  «Логопедическое тейпирование в системе комплексной 

коррекционной работы по преодолению речевых нарушений» 
144 часа 6 900 

174.  «Логопедия. Коррекционно-педагогическая и логопедическая 

работа с дополнительной специализацией в области 

дефектологии» с присвоением квалификации «Учитель-

логопед», «Учитель-дефектолог» 

1020 часов 48 900 

175.  «Логопедия. Коррекционно-педагогическая и логопедическая 

работа с дополнительной специализацией в области специальной 

психологии» с присвоением квалификации «Учитель-логопед» с 

дополнительной квалификацией «Специальный психолог» 

2002 часа 48 900 

176.  «Логопедия. Содержание и организация коррекционно-

педагогической работы по устранению различных нарушений 

речевой деятельности с дополнительной специализацией в 

области дошкольной дефектологии» с присвоением 

квалификации «Учитель-логопед (логопед)» с дополнительной 

квалификацией «Дошкольный педагог-дефектолог» 

1300 часов 44 500 

177.  «Логоритмика» 170 часов 5 900 

178.  «Мандалотерапия - эффективный метод арт-терапии в работе 

психолога» 
108 часов 6 300 

179.  «Маркетинг в спорте. Продвижение услуг физкультурно-

спортивной организации» 
108 часов 3 900 

180.  «Маркетинг для продвижения услуг частного специалиста» 144 часа 4 300 

181.  «Медиация: альтернативные способы урегулирования 

конфликтов» 
240 часов 7 900 

182.  «Медиация: альтернативные способы урегулирования 

конфликтов» с присвоением квалификации «Специалист в 

области медиации (медиатор)» 

750 часов 32 400 

183.  «Медицинская и судебная психология» 144 часа 5 800 

184.  «Медицинская психология» 240 часов 6 500 

185.  «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» 260 часов 8 900 

186.  «Менеджмент в сфере культуры и искусства» с присвоением 

квалификации «Менеджер в сфере культуры и искусства» 
540 часов 12 900 

187.  «Менеджмент в сфере сервиса, туризма» с присвоением 

квалификации «Менеджер по организации и предоставлению 

туристских услуг» 

560 часов 12 700 

188.  «Менеджмент сферы оказания услуг и туризма» с присвоением 

квалификации «Специалист по организации и предоставлению 

туристских услуг» 

502 часа 12 500 

189.  «Ментальная арифметика - продвинутый уровень» 160 часов 7 900 

190.  «Ментальная арифметика» 180 часов 10 900 

191.  «Меню работающей мамы» 36 часов 1 000 

192.  «Метафорические ассоциативные карты в практике работы 

психолога» 
600 часов 24 500 
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193.  «Метафорические ассоциативные карты как инструмент работы 

психолога» 
230 часов 12 800 

194.  «Методика аудита и методы проведения аудиторских процедур» 200 часов 7 900 

195.  «Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников с учетом ФГОС ДО» 
260 часов 9 900 

196.  «Методика обучения ментальной арифметике» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

(ментальная арифметика)» 

260 часов 17 500 

197.  «Методика обучения технике скорочтения» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

(скорочтение)» 

260 часов 17 500 

198.  «Методика обучения дошкольников финансовой грамотности» 72 часа 3 200 

199.  «Методика обучения ментальной арифметике» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

(ментальная арифметика)» 

410 часов 18 900 

200.  «Методика обучения театральной деятельности» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

(театральная деятельность)» 

650 часов 24 500 

201.  «Методика обучения технике каллиграфии» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

(каллиграфия)» 

252 часов 13 900 

202.  «Методика обучения технике нейрофитнеса» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

(нейрофитнес)» 

450 часов 24 500 

203.  «Методика обучения технике развития памяти (мнемотехника)» 

с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (техника развития памяти – мнемотехника)» 

252 часа 12 900 

204.  «Методика первоначального обучения письму. Проектирование 

и реализация дополнительных общеобразовательных программ» 

с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (обучение первоначальному письму)» 

260 часов 12 900 

205.  «Методика преподавания английского языка в дошкольном 

образовании» 
160 часов 6 100 

206.  «Методика преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательных школах и школах искусств» 
144 часа 3 900 

207.  «Методика преподавания изобразительного искусства с учетом 

ФГОС ООО и СОО» 
72 часа 2 800 

208.  «Методика преподавания психологии в высших учебных 

заведениях» 
72 часа 5 300 

209.  «Методика преподавания светской этики и этикета с учетом 

требований ФГОС и ФГТ» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования (светская этика и 

этикет)» 

540 часов 15 900 

210.  «Методика проведения занятий по различным видам 

продуктивной деятельности с детьми дошкольного возраста» 
108 часов 2 800 

211.  «Методики патопсихологического исследования» 52 часа 1 500 

212.  «Методики психологической помощи спортсменам» 144 часа 3 200 

213.  «Методист дошкольного образования. Проектирование и 

реализация организационно-педагогической деятельности по 

ФГОС ДО» с присвоением квалификации «Организатор-

методист дошкольного образования» 

520 часов 9 800 

214.  «Методист по информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ)» 
270 часов 8 900 

215.  «Методическое сопровождение тренировочного процесса в 

учреждении спортивной направленности» 
108 часов 3 200 

216.  «Методы избавления от обиды» 32 часа 1 000 

217.  «Методы имаготерапии в работе со взрослыми и детьми» 117 часов 5 900 

218.  «Методы разрешения конфликтных ситуаций» 90 часов 1 900 

219.  «Мнемотехника: методика развития памяти» 180 часов 9 900 

220.  «Моделирование из бумаги в дошкольной образовательной 

организации» 
72 часа 2 800 
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221.  «Музыкальный руководитель в ДОО. Планирование и 

реализация музыкального образования детей дошкольного 

возраста с учетом требований ФГОС ДО» с присвоением 

квалификации «Музыкальный руководитель» 

540 часов 12 900 

222.  «Музыкальный руководитель. Планирование и реализация 

музыкального образования детей дошкольного возраста с учетом 

требований ФГОС ДО» 

260 часов 6 900 

223.  «Музыкотерапия в практической деятельности психолога» 144 часа 6 300 

224.  «Наркологическая превентология. Профилактика зависимости от 

психоактивных веществ (ПАВ)» 
850 часов 24 500 

225.  «Нарративный подход в практике психолога» 600 часов 21 500 

226.  «Нарративный подход в работе психолога» 200 часов 7 600 

227.  «Начальник отдела кадров» с присвоением квалификации 

«Менеджер по кадровому администрированию и 

документообороту» 

640 часов 15 800 

228.  «Нейродефектология. Комплексная реабилитация лиц с 

нарушениями коммуникации» с присвоением квалификации 

«Нейродефектолог» 

2000 часов 73 900 

229.  «Нейролингвистическое программирование (НЛП) в 

психологическом консультировании» 
180 часов 7 300 

230.  «Нейрологопедия» 170 часов 4 300 

231.  «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте» 
400 часов 14 500 

232.  «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте» 
620 часов 15 500 

233.  «Нейропсихологическая коррекция детей школьного возраста» 108 часов 5 500 

234.  «Нейропсихологический подход к профилактике трудностей в 

воспитании и развитии детей дошкольного возраста» 
72 часа 3 800 

235.  «Нейропсихология взрослых. Принципы и алгоритмы 

психологической помощи и реабилитации» 
1020 часов 32 900 

236.  «Нейропсихология детского возраста» 200 часов 7 200 

237.  «Нейрофитнес» 108 часов 7 200 

238.  «Нетрадиционные техники рисования для детей дошкольного 

возраста» 
72 часа 3 200 

239.  «Нетрадиционные технологии физического воспитания 

дошкольников» 
72 часа 2 800 

240.  «НЛП в работе с конфликтами» 150 часов 5 900 

241.  «НЛП практик» 144 часа 6 500 

242.  «Няня (работник по уходу и присмотру за детьми)» 260 часов 9 900 

243.  «Обучение чтению детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: организация процесса, технологии и методики» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (обучение чтению детей дошкольного и младшего 

школьного возраста)» 

400 часов 12 900 

244.  «Обучение чтению детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: организация процесса, технологии и методики» 
220 часов 5 900 

245.  «Олигофренопедагогика. Особенности воспитания и обучения 

детей с нарушением интеллекта (умственной отсталостью)» 
160 часов 4 500 

246.  «Олигофренопедагогика. Специальное и инклюзивное 

образование детей с интеллектуальными нарушениями в 

условиях реализации ФГОС» 

144 часа 4 500 

247.  «Онкопсихология: психологическая помощь онкологическим 

больным» 
220 часов 7 900 

248.  «Оперативная психология» 540 часов 21 900 

249.  «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ в рамках 

реализации ФГОС ДО» 
108 часов 3 800 

250.  «Ораторское искусство: навыки коммуникаций и работы с 

аудиторией» 
240 часов 8 500 

251.  «Организационная психология и управление персоналом» 220 часов 6 500 

252.  «Организационная психология. Психология менеджмента» 400 часов 12 900 
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253.  «Организационная психология. Психология менеджмента» 600 часов 15 900 

254.  «Организационно-методическое обеспечение деятельности в 

области физической культуры и спорта в образовательных 

организациях» с присвоением квалификации «Инструктор-

методист» 

400 часов 12 500 

255.  «Организационно-методическое обеспечение дополнительного 

образования детей и взрослых» с присвоением квалификации 

«Методист дополнительного образования» 

540 часов 14 900 

256.  «Организационно-методическое обеспечение среднего 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС 

СПО» с присвоением квалификации «Методист среднего 

профессионального образования» 

300 часов 7 200 

257.  «Организационное и документационное обеспечение управления 

организацией» с присвоением квалификации «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению 

управления» 

450 часов 15 900 

258.  «Организация и проведение занятий по детской йоге» с 

присвоением квалификации «Инструктор йоги для детей» 
400 часов 9 800 

259.  «Организация и реализация учебно-производственного 

процесса» с присвоением квалификации «Мастер 

производственного обучения» 

400 часов 9 900 

260.  «Организация и содержание деятельности младшего воспитателя 

в условиях реализации ФГОС ДО» с присвоением квалификации 

«Младший воспитатель» 

360 часов 6 900 

261.  «Организация и технология документационного обеспечения 

управления» с присвоением квалификации «Специалист по 

организационному и документационному обеспечению 

управления» 

300 часов 9 900 

262.  «Организация культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» 
240 часов 6 500 

263.  «Организация образовательной деятельности и основы 

реабилитации детей с детским церебральным параличом (ДЦП) 

и другими НОДА» с присвоением квалификации «Педагог по 

работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата» 

540 часов 12 500 

264.  «Организация образовательной деятельности и основы 

реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС)» с присвоением квалификации «Педагог по работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра» 

540 часов 12 500 

265.  «Организация совместной работы логопеда и воспитателя по 

развитию детей с нарушением речи в условиях реализации 

ФГОС» 

72 часа 3 200 

266.  «Основы антимонопольного законодательства» 46 часов 1 500 

267.  «Основы коучинга: курс обучения базовым инструментам» 72 часа 6 900 

268.  «Основы провокативной психотерапии» 175 часов 6 700 

269.  «Основы психолингвистики» 152 часа 5 900 

270.  «Основы психологического консультирования в образовании» 108 часов 5 600 

271.  «Основы работы консультанта в службе телефона доверия» 72 часа 6 300 

272.  «Основы эргономики и безопасность труда» 144 часа 5 900 

273.  «Особенности математического развития дошкольников в курсе 

«Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой» 
72 часа 3 200 

274.  «Охрана труда» 22 часа 1 000 

275.  «Паническое расстройство в практике психолога» 108 часов 6 400 

276.  «Педагог дошкольного образования в условиях реализации 

ФГОС ДО, ФГОС НОО» с присвоением квалификации «Педагог 

предшкольной подготовки» 

430 часов 9 900 

277.  «Педагог высшего образования. Педагогическая деятельность в 

высшем профессиональном образовании» с присвоением 

квалификации «Преподаватель высшего образования» 

360 часов 7 900 

278.  «Педагог дополнительного образования в области танцевальных 

видов спорта» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования (танцевальные виды спорта)» 

570 часов 20 500 
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279.  «Педагог дополнительного образования в области физической 

культуры и спорта. Проектирование и реализация программ 

дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования (физическая культура)» 

504 часа 13 500 

280.  «Педагог дополнительного образования детей и взрослых. 

Проектирование и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом требований ФГТ и 

ФГОС» с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования» 

540 часов 9 900 

281.  «Педагог дополнительного образования» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования» 
260 часов 7 900 

282.  «Педагог дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения. Проектирование и реализация 

образовательных программ с учетом требований ФГТ и ФГОС» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» 

540 часов 9 900 

283.  «Педагог дошкольного образования (Педагог предшкольной 

подготовки) в условиях реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (предшкольная подготовка)» 

502 часа 12 500 

284.  «Педагог раннего развития. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Педагог раннего развития» 

362 часа 9 900 

285.  «Педагог-библиотекарь. Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации» с присвоением 

квалификации «Педагог-библиотекарь» 

340 часов 7 200 

286.  «Педагог-воспитатель группы продленного дня» с присвоением 

квалификации «Педагог-воспитатель» 
504 часа 15 500 

287.  «Педагог-организатор. Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» с присвоением квалификации «Педагог-организатор» 

340 часов 6 900 

288.  «Педагог-психолог в ДОУ» с присвоением квалификации 

«Педагог-психолог» 
540 часов 13 900 

289.  «Педагог-психолог в сфере образования. Преподаватель 

психологии» 
220 часов 6 500 

290.  «Педагог-психолог в сфере образования. Преподаватель 

психологии» с присвоением квалификации «Педагог-психолог. 

Преподаватель психологии» 

1090 часов 28 900 

291.  «Педагог-психолог. Психолог в сфере образования» с 

присвоением квалификации «Педагог-психолог» 
540 часов 14 200 

292.  «Педагог-психолог. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС» с 

присвоением квалификации «Педагог-психолог. Специальный 

психолог» 

1050 часов 18 900 

293.  «Педагог-хореограф. Преподавание хореографии детям и 

взрослым» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования (хореография)» 

570 часов 14 500 

294.  «Педагог-хореограф. Преподавание хореографии детям и 

взрослым» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования (хореография)» 

1200 часов 18 900 

295.  «Педагог-хореограф. Преподавание хореографии детям и 

взрослым» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования в области хореографии» 

1020 часов 22 500 

296.  «Педагогика в учреждениях дополнительного образования: 

музыкальное образование (исполнительство)» с присвоением 

квалификации «Преподаватель вокально-хоровых дисциплин» 

540 часов 12 500 

297.  «Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в области детской психологии» с 

присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

1080 часов 14 900 
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298.  «Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в области ИЗО и декоративно-

прикладного творчества в условиях реализации ФГОС ДО» с 

присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного 

возраста» 

1080 часов 14 900 

299.  «Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в области инклюзивного 

образования детей» с присвоением квалификации «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

1040 часов 18 900 

300.  «Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в области коммуникативно-

речевого развития и логопедагогики» с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

1080 часов 14 900 

301.  «Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в области предшкольной 

подготовки в условиях реализации ФГОС ДО» с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

1080 часов 14 900 

302.  «Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в области физического развития и 

хореографии в условиях реализации ФГОС ДО» с присвоением 

квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста» 

1080 часов 14 900 

303.  «Педагогика и психология дошкольного образования с учетом 

требований ФГОС ДО. Педагогика начального образования с 

учетом требований ФГОС НОО» с присвоением квалификации 

«Воспитатель детей дошкольного возраста. Учитель начальных 

классов» 

1170 часов 17 100 

304.  «Педагогика и психология инклюзивного образования» 400 часов 9 900 

305.  «Педагогика М. Монтессори в дошкольном образовании в 

соответствии с ФГОС ДО» 
108 часов 3 800 

306.  «Педагогическая деятельность в среднем профессиональном 

образовании» с присвоением квалификации «Преподаватель 

среднего профессионального образования» 

360 часов 7 900 

307.  «Педагогическая работа по противодействию и профилактике 

вовлечения подростков в неформальные группы деструктивной 

направленности» 

130 часов 5 900 

308.  «Педагогическое образование по профилю «Дошкольное 

образование» с присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

1230 часов 18 900 

309.  «Педагогическое образование. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Педагог» 

540 часов 9 900 

310.  «Пенитенциарная психология. Психологическое сопровождение 

лиц в местах лишения свободы» 
114 часов 5 600 

311.  «Пенитенциарная психология. Психологическое сопровождение 

лиц в местах лишения свободы» 
400 часов 16 900 

312.  «Перинатальная психология» с присвоением квалификации 

«Перинатальный психолог» 
1020 часов 28 800 

313.  «Перинатальные утраты: структура, специфические 

особенности, психологическое сопровождение» 
60 часов 1 900 

314.  «Песочная терапия (Sandplay) в психологическом 

консультировании» 
144 часа 6 200 

315.  «Песочная терапия в геронтопсихологической практике» 144 часа 5 600 

316.  «Подготовка и сопровождение семей, принявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
72 часа 4 200 

317.  «Позитивная психотерапия» 732 часа 24 800 

318.  «Познавательное развитие дошкольников в рамках реализации 

ФГОС ДО» 
72 часа 3 200 

319.  «Практика ведения электронных трудовых книжек в программе 

1С: Предприятие» 
200 часов 6 500 

320.  «Практикум по бухгалтерскому учету и налогообложению» 28 часов 10 400 

321.  «Практикум по интервизии для психологов в КПТ-подходе» 16 часов 8 800 



 

13 
 

322.  «Практикум по когнитивно-поведенческой психотерапии с 

супервизиями. Ступень 1» 
45 часов 29 300 

323.  «Практикум по когнитивно-поведенческой психотерапии. 

Ступень 1» 
32 часа 15 300 

324.  «Практикум по когнитивно-поведенческой психотерапии. 

Ступень 1» 
27 часов 11 900 

325.  «Практикум по когнитивно-поведенческой терапии. Ступень 2» 38 часов 13 200 

326.  «Практикум по когнитивно-поведенческой терапии. Ступень 2» 32 часа 13 200 

327.  «Практикум по нейропсихологическим методам диагностики и 

коррекции дисфункции мозга у детей дошкольного и школьного 

возраста» 

32 часа 11 900 

328.  «Практикум по персонализированному подходу к питанию 

клиента с избыточной массой тела (ступень 1)» 
32 часа 11 900 

329.  «Практикум по психоаналитическим техникам работы с 

клиентом» 
38 часов 14 600 

330.  «Практикум по психологии общения с клиентами в работе 

психолога-консультанта» 
32 часа 11 900 

331.  «Практикум по психологическому консультированию. Виды 

индивидуальной психологической помощи» 
32 часа 13 900 

332.  «Практикум по работе с кризисными состояниями» 37 часов 13 400 

333.  «Практикум по работе с пищевыми нарушениями» 35 часов 13 200 

334.  «Практикум по работе с психологической травмой партнеров, 

влияющей на отношения в семье» 
37 часов 14 500 

335.  «Практическая нейропсихология» 850 часов 34 400 

336.  «Практическая патопсихология» с присвоением квалификации 

«Патопсихолог» 
490 часов 21 900 

337.  «Практическая перинатальная психология. Социально-

психологическое сопровождение беременности, родов и 

послеродового периода» 

450 часов 15 900 

338.  «Практическая перинатальная психология. Социально-

психологическое сопровождение беременности, родов и 

послеродового периода» 

220 часов 6 500 

339.  «Практическая психологическая конфликтология» 640 часов 21 500 

340.  «Практическая психология детей и подростков» с присвоением 

квалификации «Детский психолог» 
1490 часов 41 800 

341.  «Практическая психология с дополнительной специализацией в 

групповой (тренинговой) работе» с присвоением квалификации 

«Практический психолог. Психолог-тренер» 

2110 часов 63 800 

342.  «Практическая психология с дополнительной специализацией в 

области сексологии» с присвоением квалификации 

«Практический психолог» 

1200 часов 68 900 

343.  «Практические аспекты психодиагностики и психотерапии при 

психосоматических заболеваниях» 
78 часов 6 900 

344.  «Практические навыки нейропсихологической диагностики» 78 часов 6 900 

345.  «Практические основы гештальт-терапии» 72 часа 6 900 

346.  «Практический инструментарий коучинга» 86 часов 6 900 

347.  «Практический маркетинг. Технологии эффективного 

маркетингового продвижения» с присвоением квалификации 

«Маркетолог» 

660 часов 28 900 

348.  «Практическое применение арт-терапии. Базовый курс» 38 часов 13 200 

349.  «Предоставление психологических услуг в социальной сфере» с 

присвоением квалификации «Психолог в социальной сфере» 
560 часов 14 900 

350.  «Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-

прикладного искусства (ДПИ) в дополнительном и общем 

образовании с учетом требований ФГТ и ФГОС» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования 

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство)» 

600 часов 12 500 

351.  «Преподавание изобразительного искусства (ИЗО) в 

организациях дополнительного образования с учетом 

требований ФГТ и ФГОС» с присвоением квалификации 

«Преподаватель изобразительного искусства» 

400 часов 6 800 
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352.  «Преподавание правил дорожного движения в дополнительном 

образовании с учетом требований ФГТ и ФГОС» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования (правила 

дорожного движения)» 

540 часов 12 500 

353.  «Преподавание хореографии детям и взрослым» с присвоением 

квалификации «Преподаватель хореографии» 
700 часов 18 600 

354.  «Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в 

дополнительном образовании (ДМШ, ДШИ, ДХШ)» с 

присвоением квалификации «Преподаватель музыкально-

теоретических дисциплин» 

540 часов 9 900 

355.  «Преподаватель музыкальной литературы в дополнительном 

образовании (ДМШ, ДШИ, ДХШ)» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования. 

Преподаватель музыкальной литературы» 

504 часа 12 500 

356.  «Преподаватель робототехники в дополнительном образовании» 

с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (робототехника)» 

540 часов 16 900 

357.  «Преподаватель сольфеджио в дополнительном образовании 

(ДМШ, ДШИ, ДХШ)» с присвоением квалификации 

«Преподаватель сольфеджио» 

252 часа 12 500 

358.  «Преподаватель художественного творчества (декоративно-

прикладное искусство, изобразительное искусство) в 

дополнительном образовании» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования (художественное 

творчество: декоративно-прикладное искусство, 

изобразительное искусство)» 

400 часов 12 500 

359.  «Преподаватель экологии в дополнительном образовании» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (экология)» 

400 часов 12 500 

360.  «Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): коррекция 

поведенческих расстройств и развитие адаптивных форм 

поведения» 

560 часов 16 000 

361.  «Прикладной анализ поведения: коррекция поведенческих 

расстройств и развитие адаптивных форм поведения» с 

присвоением квалификации «Специалист по коррекции 

поведенческих расстройств» 

850 часов 18 900 

362.  «Применение методов арт-терапии в психологическом 

консультировании вопросов сексуальности и сексуальных 

расстройств» 

144 часа 5 600 

363.  «Применение цветотерапии в практике психолога» 200 часов 7 800 

364.  «Провокативная психотерапия в практике психолога» 430 часов 17 900 

365.  «Проективные методики в начальной школе в рамках реализации 

ФГОС начального образования» 
144 часа 3 900 

366.  «Проектирование дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ c учетом требований ФГТ и 

ФГОС» 

108 часов 3 900 

367.  «Проектирование и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ (моделирование из бумаги)» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (моделирование из бумаги)» 

540 часов 12 900 

368.  «Проектная форма работы в системе воспитательной работы 

куратора/классного руководителя» 
108 часов 3 800 

369.  «Проектный менеджмент. Организация и управление 

жизненным циклом проекта» с присвоением квалификации 

«Менеджер по управлению проектами» 

640 часов 18 900 

370.  «Профайлинг: основная концепция и методы» 180 часов 7 900 

371.  «Профессиональные аспекты деятельности тренеров-

преподавателей ДЮСШ и СДЮСШОР в условиях реализации 

Федеральных стандартов спортивной подготовки» 

144 часа 3 800 

372.  «Профилактика коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях» 
72 часа 2 800 

373.  «Профилактика наркозависимости в молодежной среде» 144 часа 5 600 
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374.  «Профориентационная работа в образовательном учреждении» 252 часа 9 900 

375.  «Профориентационная работа с детьми-инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья» 
150 часов 6 500 

376.  «Профориентационная работа со взрослыми» с присвоением 

квалификации «Профориентолог» 
760 часов 28 900 

377.  «Профориентация. Специфика выбора профессии школьниками» 220 часов 7 500 

378.  «Психоанализ как метод работы психолога» 215 часов 6 900 

379.  «Психоанализ, психоаналитическая психотерапия и 

психоаналитическое консультирование в практике психолога» 
950 часов 38 900 

380.  «Психодиагностика в психологическом консультировании» 450 часов 17 900 

381.  «Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области когнитивно-поведенческой терапии» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант» 

1540 часов 68 900 

382.  «Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области пенитенциарной психологии» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант» 

760 часов 28 900 

383.  «Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области перинатальной психологии и психотерапии. Социально-

психологическое сопровождение беременности, родов и 

послеродового периода» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

1920 часов 54 800 

384.  «Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области психоанализа. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с 

присвоением квалификации «Практический психолог» 

1850 часов 78 900 

385.  «Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области психосоматики и телесной психотерапии» с 

присвоением квалификации «Психолог-консультант» 

2000 часов 68 900 

386.  «Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области психотерапии» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

1972 часа 78 800 

387.  «Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

сфере нарушений пищевого поведения. Стратегии 

психологической помощи» с присвоением квалификации 

«Практический психолог» 

1710 часов 48 900 

388.  «Психолог-консультант с дополнительной специализацией по 

семейной психологии. Семейное и детское психологическое 

консультирование. Системная семейная психотерапия» с 

присвоением квалификации «Практический психолог. Семейный 

психолог» 

1920 часов 54 900 

389.  «Психолог-консультант с расширенной подготовкой в области 

коучинга» с присвоением квалификации «Психолог-консультант. 

Специалист по коучингу (коуч)» 

1920 часов 58 900 

390.  «Психолог-консультант с расширенной подготовкой по 

корпоративной психологии» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант. Корпоративный психолог» 

2680 часов 56 200 

391.  «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям с 

расширенной подготовкой в области арт-терапии» с 

присвоением квалификации «Практический психолог. Арт-

терапевт» 

2010 часов 46 100 

392.  «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям с 

расширенной подготовкой в области кризисной психологии» с 

присвоением квалификации «Практический психолог. 

Кризисный психолог» 

1930 часов 53 900 

393.  «Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с 

присвоением квалификации «Практический психолог» 

1480 часов 47 800 

394.  «Психолог-тренер. Планирование и проведение тренинга как 

формы групповой работы и обучения» с присвоением 

квалификации «Психолог-тренер» 

540 часов 17 100 
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395.  «Психологическая диагностика и психотерапия в клинической и 

психолого-педагогической практике со специализацией в 

патопсихологии» с присвоением квалификации «Патопсихолог» 

600 часов 22 500 

396.  «Психологические основы маркетинга» 120 часов 5 700 

397.  «Психологические основы мотивации занятий фитнесом» 320 часов 12 500 

398.  «Психологический разбор кейсов на примере фильмов» 16 часов 3 200 

399.  «Психологическое доабортное консультирование» 170 часов 7 900 

400.  «Психологическое консультирование зависимых и созависимых 

клиентов с использованием различных психотерапевтических 

подходов» 

144 часа 6 900 

401.  «Психологическое консультирование и психологическая 

диагностика личности» 
650 часов 21 900 

402.  «Психологическое консультирование и психологическая 

диагностика личности» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 

430 часов 15 500 

403.  «Психологическое консультирование с использованием методов 

когнитивной терапии А.Бека» 
144 часа 5 800 

404.  «Психологическое консультирование с использованием методов 

рационально-эмоциональной терапии поведения (РЭПТ) 

А.Эллиса» 

144 часа 5 700 

405.  «Психологическое сопровождение в экстремальных и кризисных 

ситуациях» 
144 часа 7 200 

406.  «Психологическое сопровождение спортивных групп и 

отдельных лиц, направленное на достижение высоких личных и 

командных результатов» 

108 часов 5 800 

407.  «Психология аддиктивного поведения. Психокоррекция 

зависимостей» 
35 часов 1 500 

408.  «Психология зависимости» 450 часов 18 200 

409.  «Психология маркетинга и рекламы» 144 часа 5 800 

410.  «Психология нарушений пищевого поведения. Стратегии 

оказания психологической помощи» с присвоением 

квалификации «Консультант по коррекции веса и психологии 

пищевого поведения» 

680 часов 22 800 

411.  «Психология нарушений пищевого поведения. Стратегии 

оказания психологической помощи» с присвоением 

квалификации «Консультант по питанию» 

1040 часов 32 900 

412.  «Психология нарушений пищевого поведения. Стратегии 

психологической помощи» 
230 часов 5 700 

413.  «Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с 

расстройствами аутистического спектра» с присвоением 

квалификации «Педагог по работе с детьми с расстройствами 

аутистического спектра» 

540 часов 13 900 

414.  «Психолого-педагогическое образование по профилю «Педагог-

психолог» с присвоением квалификации «Педагог-психолог» 
1240 часов 28 900 

415.  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте» с присвоением квалификации «Специалист по 

нейропсихологической диагностике и коррекции в детском 

возрасте» 

1020 часов 42 900 

416.  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте» с присвоением квалификации «Специалист по 

нейропсихологической диагностике и коррекции в детском 

возрасте» 

2000 часов 68 900 

417.  «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте» с присвоением квалификации «Специалист по 

нейропсихологической диагностике и коррекции в детском 

возрасте» 

1020 часов 36 200 
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418.  «Психосинтез в практике психолога» 720 часов 24 800 

419.  «Психосинтез в практике психолога» 240 часов 7 900 

420.  «Психосоматика и телесная психотерапия: теория, практика» 450 часов 24 500 

421.  «Психосоматика и телесная психотерапия: теория, практика» 144 часов 5 800 

422.  «Психосоматика и телесная психотерапия» 1020 часов 34 500 

423.  «Психосоматика у детей» 252 часа 14 500 

424.  «Психосоматические нарушения в репродуктивной системе. 

Стратегии и тактики психологической помощи женщинам с 

диагнозом «бесплодие» 

50 часов 1 500 

425.  «Психотерапевтические технологии в работе психолога» 35 часов 1 500 

426.  «Психотерапия детских страхов» 144 часа 5 800 

427.  «Психотерапия посттравматических стрессовых расстройств. 

Специфика работы со взрослыми» 
144 часа 5 600 

428.  «Работа психолога в русле когнитивно-поведенческой терапии с 

клиентами с симптомами зависимости» 
144 часа 5 700 

429.  «Работа психолога в русле когнитивно-поведенческой терапии с 

клиентами, имеющими симптомы тревожного расстройства, 

фобий» 

144 часа 6 500 

430.  «Работа психолога с депрессивными клиентами в русле 

когнитивно-поведенческой терапии» 
144 часа 5 800 

431.  «Работа с депрессией методами сказкотерапии» 168 часов 5 400 

432.  «Работа со сновидениями в практике психолога» 108 часов 6 300 

433.  «Развитие визуализации и воображения как метод в психологии» 144 часа 6 500 

434.  «Развитие высших психических функций (ВПФ) у детей 

дошкольного возраста» 
72 часа 2 800 

435.  «Развитие математических представлений дошкольников в 

рамках предшкольной подготовки» 
108 часов 3 200 

436.  «Ранняя психолого-педагогическая помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья» 
200 часов 7 900 

437.  «Расстройства пищевого поведения у детей» 700 часов 22 900 

438.  «Рационально-эмотивная психотерапия» 108 часов 6 200 

439.  «Реджио-педагогика» 72 часа 4 900 

440.  «Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» с присвоением квалификации 

«Режиссер массовых представлений» 

540 часов 12 500 

441.  «Реконструктивные техники работы с семьей» 44 часа 1 500 

442.  «Ресторанный бизнес: управление предприятием питания» с 

присвоением квалификации «Руководитель предприятия 

питания» 

502 часа 16 500 

443.  «Ритмопластика в детском саду» 108 часов 3 800 

444.  «Руководитель вокального коллектива. Современные методы 

управления коллективом, формирования репертуара, постановки 

выступлений» с присвоением квалификации «Руководитель 

вокального коллектива» 

504 часов 14 500 

445.  «Руководитель дошкольной образовательной организации. 

Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС ДО: 

управление деятельностью и развитием образовательной 

организации» с присвоением квалификации «Менеджер в 

образовании» 

400 часов 9 300 

446.  «Руководитель музыкального коллектива. Современные методы 

управления коллективом и формирования репертуара» с 

присвоением квалификации «Руководитель музыкального 

коллектива» 

400 часов 9 900 

447.  «Руководитель музыкального коллектива» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования. 

Руководитель музыкального коллектива» 

540 часов 12 500 

448.  «Руководитель образовательной организации дополнительного 

образования. Менеджмент в образовании в условиях реализации 

ФГОС: управление деятельностью и развитием организации» с 

присвоением квалификации «Менеджер в образовании» 

540 часов 14 500 
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449.  «Руководитель образовательной организации. Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС: управление 

деятельностью и развитием образовательной организации» с 

присвоением квалификации «Менеджер в образовании» 

540 часов 14 500 

450.  «Руководитель образовательной организации. Менеджмент в 

образовании: эффективное управление образовательной средой в 

условиях реализации ФГОС» с присвоением квалификации 

«Руководитель образовательной организации. Менеджер в 

образовании» 

1020 часов 25 900 

451.  «Руководитель организации социального обслуживания» с 

присвоением квалификации «Менеджер в социальной сфере» 
650 часов 12 900 

452.  «Руководитель спортивной организации. Менеджмент в области 

физической культуры и спорта: управление деятельностью и 

развитием физкультурно-спортивной организации» с 

присвоением квалификации «Менеджер в области физической 

культуры и спорта» 

540 часов 15 900 

453.  «Руководитель творческого коллектива. Современные методы 

управления коллективом, формирования репертуара, постановки 

выступлений» с присвоением квалификации «Руководитель 

творческого коллектива» 

400 часов 8 500 

454.  «Руководитель театрального коллектива. Современные методы 

формирования репертуара, постановки спектакля для детей и 

взрослых» с присвоением квалификации «Руководитель 

театрального коллектива» 

400 часов 9 900 

455.  «Руководитель театрального коллектива» с присвоением 

квалификации «Педагог дополнительного образования. 

Руководитель театрального коллектива» 

540 часов 12 500 

456.  «Руководитель хореографического коллектива. Современные 

методы управления коллективом, формирования репертуара, 

постановки выступлений» с присвоением квалификации 

«Руководитель хореографического коллектива» 

400 часов 11 900 

457.  «Русский язык как иностранный: теория и методика 

преподавания с учетом ФГОС» с присвоением квалификации 

«Учитель русского языка как иностранного. Преподаватель 

русского языка как иностранного» 

520 часов 13 900 

458.  «Сексология в психологическом консультировании» 144 часа 5 700 

459.  «Сексология в психологическом консультировании» 600 часов 27 900 

460.  «Сексуальная супружеская семейная терапия» 880 часов 20 800 

461.  «Семейная психология. Психологическая помощь в области 

семейных и детско-родительских отношений» с присвоением 

квалификации «Семейный психолог» 

1450 часов 41 800 

462.  «Семейное и детское психологическое консультирование. 

Системная семейная психотерапия» 
450 часов 18 900 

463.  «Сенсорная комната в практике психолога» 144 часа 5 600 

464.  «Системная семейная арт-терапия» 170 часов 5 700 

465.  «Сказкотерапия в работе педагога-психолога» 144 часа 5 700 

466.  «Сказкотерапия в тренинговой работе психолога» 72 часа 5 600 

467.  «Сказкотерапия как метод коррекции и творческого развития 

детей» 
108 часов 5 600 

468.  «Скорочтение» 180 часов 10 900 

469.  «Сними стресс сам» 34 часа 1 000 

470.  «Современная методика преподавания вокально-хоровых 

дисциплин, формирования репертуара, постановки 

выступлений» 

72 часа 3 800 

471.  «Современное делопроизводство и электронный 

документооборот на предприятии» 
170 часов 5 900 

472.  «Современные аспекты деятельности судьи по гандболу» 100 часов 4 500 

473.  «Современные аспекты деятельности учителя-дефектолога» 144 часа 3 200 

474.  «Современные аспекты европейских и восточных практик 

ментального фитнеса» 
400 часов 13 500 

475.  «Современные аспекты работы инструктора по труду, в том 144 часа 3 900 
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числе с лицами с ОВЗ» 

476.  «Современные информационные технологии в деятельности 

преподавателя» 
108 часов 3 800 

477.  «Современные методики организации тренировочного процесса 

по акробатике» 
180 часов 5 900 

478.  «Современные методы психодиагностики, психопрофилактики и 

психологической коррекции несовершеннолетних, склонных к 

агрессии и аутоагрессии» 

850 часов 24 500 

479.  «Современные методы управления творческим коллективом, 

формирования репертуара, постановки выступлений» 
144 часа 4 900 

480.  «Современные педагогические технологии коррекции 

нарушений речи у детей с ОВЗ» 
200 часов 4 500 

481.  «Современные программы подготовки к школе в условиях 

реализации ФГОС» 
72 часа 2 800 

482.  «Современные технологии административной деятельности 

руководителя образовательной организации: управленческие и 

юридические компетенции» 

108 часов 4 200 

483.  «Современные технологии организации деятельности 

библиотеки» 
144 часа 4 200 

484.  «Современные технологии подготовки спортсменов в работе 

тренера по баскетболу» 
108 часов 3 200 

485.  «Современные технологии подготовки спортсменов в работе 

тренера по боксу» 
108 часов 3 800 

486.  «Современные технологии подготовки спортсменов в работе 

тренера по волейболу» 
108 часов 3 200 

487.  «Современные технологии подготовки спортсменов в работе 

тренера по плаванию» 
72 часа 3 200 

488.  «Современные технологии подготовки спортсменов в работе 

тренера по фигурному катанию» 
72 часа 5 900 

489.  «Современные технологии подготовки спортсменов в работе 

тренера по футболу» 
108 часов 3 200 

490.  «Современные технологии подготовки спортсменов в работе 

тренера по хоккею» 
72 часа 3 200 

491.  «Современные технологии управления административно-

хозяйственной деятельностью» 
144 часов 3 200 

492.  «Современные технологии управления образовательной 

организацией и совершенствование методической работы в 

условиях реализации ФГОС» 

108 часов 3 200 

493.  «Современный психоанализ детского возраста» 125 часов 5 700 

494.  «Софрология. Обучение техникам и упражнениям релаксации» 300 часов 16 400 

495.  «Софрология. Упражнения для релаксации» 72 часа 5 400 

496.  «Социальная педагогика и психологическая работа с 

несовершеннолетними» 
1800 часов 35 800 

497.  «Социально-бытовая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
160 часов 6 900 

498.  «Социально-культурная деятельность по профилю «Организация 

культурно-досуговой деятельности» с присвоением 

квалификации «Специалист по культурно-досуговой 

деятельности» 

600 часов 12 900 

499.  «Социальное обслуживание. Планирование и реализация 

социальных услуг и мер социальной поддержки населения» с 

присвоением квалификации «Специалист по социальной работе» 

540 часов 10 900 

500.  «Социальный педагог. Организация воспитательного процесса в 

образовательных организациях» с присвоением квалификации 

«Социальный педагог» 

540 часов 10 300 

501.  «Специалист в области медиации» с присвоением квалификации 

«Тренер-медиатор» 
885 часов 39 600 

502.  «Специалист по антидопинговому обеспечению» 108 часов 4 200 

503.  «Специалист по кадровому аудиту» с присвоением 

квалификации «Кадровый аудитор» 
280 часов 12 500 

504.  «Специалист по оказанию государственных услуг в области 400 часов 9 900 
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занятости населения (инспектор центра занятости)» с 

присвоением квалификации «Специалист по оказанию 

государственных услуг в области занятости населения» 

505.  «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» с присвоением 

квалификации «Специалист по подбору персонала» 
350 часов 14 200 

506.  «Специальное (дефектологическое) образование по профилю 

«Логопедия» с присвоением квалификации «Логопед, учитель-

логопед» 

1070 часов 58 900 

507.  «Специальное (дефектологическое) образование по профилю 

«Логопедия» с присвоением квалификации «Учитель-логопед» 
540 часов 42 900 

508.  «Специальное (дефектологическое) образование по профилю 

«Логопедия» с присвоением квалификации «Учитель-логопед» 
1520 часов 54 800 

509.  «Специальное (дефектологическое) образование по профилю 

«Логопедия» с присвоением квалификации «Учитель-логопед» с 

дополнительной квалификацией «Логопед-реабилитолог» 

1200 часов 54 800 

510.  «Специальное (дефектологическое) образование по профилю 

«Сурдопедагогика и сурдопсихология» с присвоением 

квалификации «Сурдопедагог» 

650 часов 15 900 

511.  «Специальное (дефектологическое) образование по профилю 

«Тифлопедагогика» с присвоением квалификации 

«Тифлопедагог» 

540 часов 10 900 

512.  «Специальное (дефектологическое) образование: специальная 

психология» с присвоением квалификации «Специальный 

психолог» 

1200 часов 22 900 

513.  «Специальное дефектологическое образование по профилю 

«Олигофренопедагогика» с присвоением квалификации 

«Олигофренопедагог» 

610 часов 14 500 

514.  «Специальное дефектологическое образование по профилю 

«Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении» с 

присвоением квалификации «Учитель-дефектолог» 

540 часов 24 500 

515.  «Специальное дефектологическое образование» с присвоением 

квалификации «Дефектолог» 
1080 часов 52 900 

516.  «Специальное дефектологическое образование» с присвоением 

квалификации «Дефектолог» 
2000 часов 53 900 

517.  «Специфика обучения русскому языку обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

условиях реализации ФГОС» 

160 часов 4 600 

518.  «Специфика организации и проведения логопедической работы 

по преодолению афазии» 
160 часов 3 900 

519.  «Спортивная диетология и нутрициология» 220 часов 7 200 

520.  «Спортивная диетология и нутрициология» 540 часов 18 200 

521.  «Спортивная диетология и нутрициология» с присвоением 

квалификации «Специалист по спортивной диетологии и 

нутрициологии» 

1020 часов 28 800 

522.  «Спортивная психология. Методики психологической помощи 

спортсменам» с присвоением квалификации «Спортивный 

психолог» 

540 часов 22 400 

523.  «Спортивная психология. Методики психологической помощи 

спортсменам» с присвоением квалификации «Спортивный 

психолог» 

1080 часов 39 900 

524.  «Старший воспитатель: психология семьи» 108 часов 3 200 

525.  «Старший воспитатель. Организация и методическое 

сопровождение дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» с присвоением квалификации 

«Старший воспитатель» 

400 часов 6 900 

526.  «СТЕМ (STEM, STEAM) подход в образовании детей 

дошкольного возраста» 
144 часа 4 200 

527.  «Стратегический менеджмент» 52 часа 1 500 

528.  «Судебно-психологическая экспертиза» 180 часов 7 500 

529.  «Судебно-психологическая экспертиза» 400 часов 16 500 

530.  «Суицидология. Психологическая диагностика, профилактика и 450 часов 18 600 
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коррекция суицидального поведения» 

531.  «Супервизия в психологическом консультировании и 

психотерапии. Обучение супервизоров» 
270 часов 18 600 

532.  «Сурдопедагогика и сурдопсихология. Психолого-

педагогическая работа с детьми с нарушениями слуха» 
170 часов 5 900 

533.  «Сурдопедагогика. Специальное и инклюзивное образование 

детей с нарушениями слуха в условиях реализации ФГОС» 
144 часа 4 900 

534.  «Схема-терапия в практике психолога» 180 часов 7 900 

535.  «Танцевально-двигательная терапия в практике психолога» 170 часов 7 200 

536.  «Танцевально-двигательная терапия как метод психокоррекции 

личности» 
520 часов 18 200 

537.  «Телесно-ориентированная психотерапия» 144 часа 7 200 

538.  «Телесно-ориентированная терапия в психологическом 

консультировании» 
650 часов 18 700 

539.  «Теория и методика подготовки спортсменов в теннисе» 108 часов 3 200 

540.  «Теория и методика подготовки спортсменов в хоккее с шайбой» 108 часов 3 200 

541.  «Теория и методика подготовки футболистов (мини-футбол)» 108 часов 3 200 

542.  «Теория и методика преподавания английского языка в условиях 

реализации ФГОС» 
180 часов 6 900 

543.  «Теория и методика скандинавской (северной) ходьбы» 72 часа 3 500 

544.  «Теория и практика журналистской деятельности» с 

присвоением квалификации «Корреспондент средств массовой 

информации» 

540 часов 14 500 

545.  «Теория и практика перинатальной психологии и психиатрии» 320 часов 10 900 

546.  «Теория привязанности в практике психолога» 144 часа 6 900 

547.  «Техники гипноза в психологическом консультировании» 144 часа 6 900 

548.  «Техники гипноза в психологическом консультировании» 450 часов 22 500 

549.  «Техники и технологии мотивации людей, занимающихся 

физической культурой в фитнес-центре» 
144 часов 5 600 

550.  «Технологии бережливого производства (Lean production)» 146 часов 9 900 

551.  «Технологии и методы продвижения частного специалиста 

(психолога)» 
235 часов 11 500 

552.  «Технологии педагогической работы с детьми-сиротами в 

условиях приемной семьи» 
400 часов 14 500 

553.  «Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 

начальной школе в специальном (коррекционном) образовании с 

учетом требований ФГОС НОО» с присвоением квалификации 

«Учитель начальных классов в специальном (коррекционном) 

образовании» 

540 часов 11 900 

554.  «Технологии психологического интернет-консультирования. 

Организация и продвижение работы психолога-консультанта в 

интернете» 

144 часа 8 900 

555.  «Технологии психологической реабилитации спортсменов после 

травм» 
108 часов 5 800 

556.  «Технологии психосистемного семейного консультирования» 144 часа 5 700 

557.  «Технология использования робототехники в дошкольном 

образовании» 
72 часа 3 200 

558.  «Технология обучения дошкольников игре в шашки» 72 часа 2 800 

559.  «Технология обучения дошкольников основам шахматной игры» 72 часа 3 400 

560.  «Технология психосистемного консультирования в области 

межличностных отношений» 
144 часа 5 600 

561.  «Техносферная безопасность» с присвоением квалификации 

«Специалист в области охраны труда (безопасность 

жизнедеятельности в техносфере)» 

540 часов 16 900 

562.  «Тифлопедагогика. Особенности воспитания и обучения детей с 

нарушением зрения» 
160 часов 4 700 

563.  «Тифлопедагогика. Специальное и инклюзивное образование 

детей с нарушением зрения в условиях реализации ФГОС» 
144 часа 4 400 

564.  «Транзактный анализ в тренинге: драматический треугольник С. 

Карпмана, анализ игр, сценариев личности» 
108 часов 6 900 



 

22 
 

565.  «Трансперсональная психология» 210 часов 7 600 

566.  «Трансформационное цифровое управление персоналом» 240 часов 7 900 

567.  «Трансформационные игры в работе психолога» 210 часов 10 500 

568.  «Тренер по избранному виду спорта (гимнастика)» с 

присвоением квалификации «Тренер по гимнастике» 
400 часов 8 900 

569.  «Тренер по избранному виду спорта (настольный теннис)» с 

присвоением квалификации «Тренер по настольному теннису» 
400 часов 8 900 

570.  «Тренер по избранному виду спорта (пауэрлифтинг)» с 

присвоением квалификации «Тренер по пауэрлифтингу» 
540 часов 14 500 

571.  «Тренер по армрестлингу. Организационно-методическая 

подготовка и проведение групповых и индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных занятий» с присвоением 

квалификации «Тренер по армрестлингу» 

400 часов 14 500 

572.  «Тренер по аэробике: методика проведения и организации 

занятий» 
160 часов 4 900 

573.  «Тренер по аэробике. Организационно-методическая подготовка 

и проведение групповых и индивидуальных физкультурно-

оздоровительных занятий» с присвоением квалификации 

«Тренер по аэробике» 

560 часов 14 500 

574.  «Тренер по бодибилдингу. Проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных занятий» с 

присвоением квалификации «Тренер по бодибилдингу» 

560 часов 16 500 

575.  «Тренер по бодифлексу. Проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных занятий по 

фитнесу (бодифлексу)» с присвоением квалификации «Тренер по 

фитнесу (бодифлекс)» 

400 часов 12 000 

576.  «Тренер по избранному виду спорта (айкидо)» с присвоением 

квалификации «Тренер по айкидо» 
400 часов 8 900 

577.  «Тренер по избранному виду спорта (бадминтон)» с 

присвоением квалификации «Тренер по бадминтону» 
400 часов 8 900 

578.  «Тренер по избранному виду спорта (баскетбол)» с присвоением 

квалификации «Тренер по баскетболу» 
400 часов 8 900 

579.  «Тренер по избранному виду спорта (биатлон)» с присвоением 

квалификации «Тренер по биатлону» 
400 часов 8 900 

580.  «Тренер по избранному виду спорта (бокс, кикбоксинг)» с 

присвоением квалификации «Тренер по боксу, кикбоксингу» 
400 часов 10 900 

581.  «Тренер по избранному виду спорта (волейбол)» с присвоением 

квалификации «Тренер по волейболу» 
400 часов 8 900 

582.  «Тренер по избранному виду спорта (гандбол)» с присвоением 

квалификации «Тренер по гандболу» 
400 часов 8 900 

583.  «Тренер по избранному виду спорта (каратэ)» с присвоением 

квалификации «Тренер по каратэ» 
400 часов 8 900 

584.  «Тренер по избранному виду спорта (легкая атлетика)» с 

присвоением квалификации «Тренер по легкой атлетике» 
400 часов 8 900 

585.  «Тренер по избранному виду спорта (лыжный спорт)» с 

присвоением квалификации «Тренер по лыжному спорту» 
400 часов 8 900 

586.  «Тренер по избранному виду спорта (плавание)» с присвоением 

квалификации «Тренер по плаванию» 
400 часов 9 800 

587.  «Тренер по избранному виду спорта (рукопашный бой)» с 

присвоением квалификации «Тренер по рукопашному бою» 
400 часов 8 900 

588.  «Тренер по избранному виду спорта (самбо, дзюдо)» с 

присвоением квалификации «Тренер по самбо и дзюдо» 
400 часов 8 900 

589.  «Тренер по избранному виду спорта (теннис)» с присвоением 

квалификации «Тренер по теннису» 
400 часов 8 900 

590.  «Тренер по избранному виду спорта (фигурное катание)» с 

присвоением квалификации «Тренер по фигурному катанию» 
400 часов 8 900 

591.  «Тренер по избранному виду спорта (футбол)» с присвоением 

квалификации «Тренер по футболу» 
400 часов 9 800 

592.  «Тренер по избранному виду спорта (хоккей)» с присвоением 

квалификации «Тренер по хоккею» 
400 часов 8 900 

593.  «Тренер по калланетике. Современные методики физкультурно- 400 часов 14 500 
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оздоровительных занятий» с присвоением квалификации 

«Тренер по калланетике» 

594.  «Тренер по лыжному спорту: теория и методика подготовки 

спортсменов» 
108 часов 3 500 

595.  «Тренер по пилатесу. Организационно-методическая подготовка 

и проведение групповых и индивидуальных физкультурно-

оздоровительных занятий» с присвоением квалификации 

«Тренер по пилатесу» 

400 часов 14 500 

596.  «Тренер по рукопашному бою: теория и методика подготовки 

спортсменов» 
108 часов 3 600 

597.  «Тренер по стретчингу: методика проведения и организации 

занятий» 
108 часов 4 200 

598.  «Тренер по стретчингу. Организационно-методическая 

подготовка и проведение групповых и индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных занятий» с присвоением 

квалификации «Тренер по стретчингу» 

400 часов 17 100 

599.  «Тренер по фитнесу. Проведение групповых и индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных занятий по фитнесу с 

дополнительной специализацией в области фитнес-

нутрициологии» с присвоением квалификации «Тренер по 

фитнесу» с дополнительной квалификацией «Фитнес-

нутрициолог» 

1230 часов 46 900 

600.  «Тренер по фитнесу. Проведение групповых и индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных занятий по фитнесу» с 

присвоением квалификации «Тренер по фитнесу» 

640 часов 18 900 

601.  «Тренер по шашкам» с присвоением квалификации «Тренер по 

шашкам» 
256 часов 8 900 

602.  «Тренер психологического тренинга» 130 часов 7 200 

603.  «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту. Проведение тренировочных мероприятий и 

руководство соревновательной деятельностью лиц, имеющих 

отклонения в физическом и умственном развитии (в том числе 

инвалидов)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту» 

640 часов 14 500 

604.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (айкидо)» с 

присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по айкидо» 
600 часов 26 900 

605.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (баскетбол)» 

с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по 

баскетболу» 

600 часов 26 900 

606.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (бокс, 

кикбоксинг)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по боксу, кикбоксингу» 

600 часов 26 900 

607.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (волейбол)» 

с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по 

волейболу» 

600 часов 26 900 

608.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(гимнастика)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по гимнастике» 

600 часов 26 900 

609.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (легкая 

атлетика)» с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель 

по легкой атлетике» 

600 часов 26 900 

610.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (лыжный 

спорт)» с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по 

лыжному спорту» 

600 часов 26 900 

611.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (настольный 

теннис)» с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель 

по настольному теннису» 

600 часов 26 900 

612.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (плавание)» 

с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по 

плаванию» 

600 часов 26 900 

613.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 600 часов 26 900 
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(рукопашный бой)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по рукопашному бою» 

614.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (самбо, 

дзюдо)» с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по 

самбо и дзюдо» 

600 часов 26 900 

615.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (теннис)» с 

присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по теннису» 
600 часов 26 900 

616.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (фигурное 

катание)» с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель 

по фигурному катанию» 

600 часов 26 900 

617.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (футбол)» с 

присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по футболу» 
600 часов 29 600 

618.  «Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (хоккей)» с 

присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по хоккею» 
600 часов 26 900 

619.  «Тренер-преподаватель по фитнесу. Организационно-

методическая деятельность и проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных занятий по 

фитнесу» с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель 

по фитнесу» 

680 часов 32 900 

620.  «Тренер-преподаватель» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель» 
550 часов 29 900 

621.  «ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в работе с 

детьми дошкольного возраста» 
144 часа 3 200 

622.  «Тьюторское сопровождение взрослых» 108 часов 4 900 

623.  «Тьюторское сопровождение обучающихся в соответствии с 

ФГОС» с присвоением квалификации «Тьютор» 
400 часов 8 900 

624.  «Управление деятельностью и развитием физкультурно-

спортивной организации» 
144 часа 4 200 

625.  «Управление конфликтами в организации» 235 часов 11 500 

626.  «Управление межличностными и семейными конфликтами» 230 часов 11 500 

627.  «Управление методической деятельностью спортивной школы» 108 часов 3 200 

628.  «Управление негативными эмоциями» 34 часа 1 000 

629.  «Управление педагогическим персоналом в дошкольной 

образовательной организации» 
72 часа 3 200 

630.  «Управление персоналом в организациях социальной сферы» с 

присвоением квалификации «Менеджер по персоналу» 
760 часов 32 900 

631.  «Управление персоналом организации. Обеспечение 

эффективного функционирования системы управления 

персоналом» с присвоением квалификации «Специалист по 

управлению персоналом» 

540 часов 20 800 

632.  «Управление персоналом организации» с присвоением 

квалификации «Директор по персоналу» 
675 часов 28 500 

633.  «Управление проектами» 72 часа 4 600 

634.  «Учет и расчет налога на прибыль, НДС» 224 часа 5 800 

635.  «Учет и финансовый менеджмент» 260 часов 8 900 

636.  «Учитель английского языка. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

английского языка» 

540 часов 14 200 

637.  «Учитель биологии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель биологии» 

540 часов 11 900 

638.  «Учитель биологии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель биологии» 

260 часов 9 900 

639.  «Учитель географии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель географии» 

540 часов 11 900 

640.  «Учитель географии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель географии» 

260 часов 9 900 
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641.  «Учитель ИЗО. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель изобразительного 

искусства» 

260 часов 9 900 

642.  «Учитель ИЗО. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель изобразительного 

искусства» 

540 часов 11 900 

643.  «Учитель иностранного языка. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

иностранного языка» 

540 часов 11 900 

644.  «Учитель иностранного языка. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

иностранного языка» 

260 часов 9 900 

645.  «Учитель информатики и ИКТ. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель информатики и ИКТ» 

540 часов 11 900 

646.  «Учитель истории. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель истории» 

540 часов 11 900 

647.  «Учитель истории. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель истории» 

260 часов 9 900 

648.  «Учитель математики. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

математики» 

680 часов 13 900 

649.  «Учитель мировой художественной культуры. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации 

«Учитель мировой художественной культуры» 

640 часов 16 900 

650.  «Учитель музыки. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

музыки» 

540 часов 12 900 

651.  «Учитель музыки. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

музыки» 

640 часов 14 500 

652.  «Учитель начальных классов. Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в начальной школе с учетом 

требований ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

начальных классов» 

710 часов 14 500 

653.  «Учитель ОБЖ. Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности. Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности» 

650 часов 13 900 

654.  «Учитель обществознания и истории. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса» с присвоением квалификации «Учитель 

обществознания. Учитель истории» 

960 часов 16 900 

655.  «Учитель обществознания. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель обществознания» 

260 часов 9 900 

656.  «Учитель обществознания. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель обществознания» 

540 часов 11 900 

657.  «Учитель основ религиозных культур и светской этики, учитель 650 часов 12 000 
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основ духовно-нравственных культур народов России» с 

присвоением квалификации «Учитель основ религиозных 

культур и светской этики. Учитель основ духовно-нравственных 

культур народов России» 

658.  «Учитель по шахматам в общем и дополнительном образовании» 

с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (шахматы)» 

400 часов 7 900 

659.  «Учитель по шашкам в общем и дополнительном образовании» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (шашки)» 

400 часов 8 900 

660.  «Учитель русского языка и литературы. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса» с присвоением квалификации «Учитель русского 

языка и литературы» 

1020 часов 16 900 

661.  «Учитель русского языка и литературы. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса» с присвоением квалификации «Учитель русского 

языка и литературы» 

260 часов 9 900 

662.  «Учитель технологии. Технологии проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

технологии» 

540 часов 11 900 

663.  «Учитель технологии. Технологии проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

технологии» 

260 часов 9 900 

664.  «Учитель физики. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

физики» 

680 часов 12 900 

665.  «Учитель физической культуры. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель физической культуры» 

540 часов 11 900 

666.  «Учитель физической культуры. Педагогическая деятельность 

по проектированию и реализации образовательного процесса» с 

присвоением квалификации «Учитель физической культуры» 

260 часов 9 900 

667.  «Учитель физической культуры. Учитель ОБЖ («Основы 

безопасности жизнедеятельности»)» с присвоением 

квалификации «Учитель физической культуры. Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности» 

1006 часов 15 500 

668.  «Учитель химии. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

химии» 

540 часов 11 900 

669.  «Учитель черчения. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» с присвоением квалификации «Учитель 

черчения» 

560 часов 14 200 

670.  «Физиогномика и визуальная психодиагностика личности» 206 часов 6 500 

671.  «Физическая культура и спорт. Организация и проведение 

тренировочных мероприятий, руководство тренировочной 

деятельностью» с присвоением квалификации «Тренер» 

1210 часов 20 800 

672.  «Физическая культура: теория и методика преподавания в 

дошкольном образовании» с присвоением квалификации 

«Инструктор по физической культуре в ДОУ» 

600 часов 22 800 

673.  «Формирование сенсомоторных способностей у детей» 170 часов 5 700 

674.  «Фототерапия как современный метод арт-терапии в работе 

психолога» 
80 часов 5 600 

675.  «Фрактальные рисунки в работе психолога» 115 часов 5 400 

676.  «Экзистенциальный подход в психологическом 

консультировании» 
540 часов 21 900 

677.  «Экологическое образование дошкольников: реализация 72 часа 2 800 
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требований ФГОС ДО» 

678.  «Экономика и бухгалтерский учет» с присвоением 

квалификации «Бухгалтер-экономист» 
780 часов 18 200 

679.  «Экономика и нормирование труда» с присвоением 

квалификации «Специалист по экономике труда» 
520 часов 14 900 

680.  «Экономика и управление в области физической культуры и 

спорта» 
144 часа 5 200 

681.  «Экономика и управление в организации» с присвоением 

квалификации «Экономист-менеджер» 
1080 часов 22 900 

682.  «Экономическая безопасность» с присвоением квалификации 

«Специалист по экономической безопасности» 
800 часов 25 500 

683.  «Экономическая и финансовая безопасность бизнеса» 144 часа 4 500 

684.  «Экономическая и финансовая безопасность бизнеса» 550 часов 18 900 

685.  «Экспериментальная патопсихология в практике психолога: 

исследование психопатологических явлений» с присвоением 

квалификации «Патопсихолог» 

480 часов 24 500 

686.  «Экстремальная психология. Психология экстремальных 

ситуаций» с присвоением квалификации «Кризисный психолог» 
425 часов 18 900 

687.  «Элементы адаптивной физической культуры в физкультурно-

спортивной деятельности» 
108 часов 3 800 

688.  «Этика делового общения» 34 часа 1 000 

689.  «Этнопедагогика в дошкольном образовании» 260 часов 9 900 

690.  «Эффективное чтение» 125 часов 4 200 

691.  «Эффективность деятельности заместителя директора по УВР 

(УР, ВР) образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» 

108 часов 2 800 

692.  «Я сам выхожу из депрессии» 34 часа 1 000 

693.  «Международные стандарты финансовой отчетности» 200 часов 5 500 

694.  «Педагог-библиотекарь. Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной организации» с присвоением 

квалификации «Педагог-библиотекарь» 

540 часов 9 900 

695.  «Специалист по безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов образовательной организации. 

Структура системы безопасности» с присвоением квалификации 

«Специалист по безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) образовательной 

организации» 

540 часов 14 500 
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