
 
 

 

 

 

 

 

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 № 906 

 

г. Москва 24 октября 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 29.12.2012 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 программе), начиная с 25.10.2022, согласно Приложению к настоящему 

приказу. 

2. Ранее изданные приказы по установлению стоимости платных 

образовательных услуг (стоимости обучения по программе) на программы, указанные в 

Приложении к настоящему пркиазу, считать утратившими силу с 25.10.2023г 

2. Заместителю директора по АХД Можариной Н.Н. довести приказ до сведения 

сотрудников АНО ДПО «НАДПО». 

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

официальном сайте организации. 

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

платных образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение: Перечень программ с указанием стоимости – на 4-х листах 

 

 

 

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 24.10.2022



 
 

 

Приложение 

к приказу АНО ДПО «НАДПО» 

от 24 октября 2022 г. № 906 

 

№ 

п/п 

наименование программы стоимость 

программы 

с 25.10.2022г, 

в руб. 

1 

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с присвоением 

квалификации «Практический психолог» (1480 ч.) 68000 

2 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией по семейной 

психологии. Семейное и детское психологическое консультирование. 

Системная семейная психотерапия» с присвоением квалификации 

«Практический психолог. Семейный психолог» (1920 ч.) 79000 

3 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в области 

психосоматики и телесной психотерапии» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» (2000 ч.) 131900 

4 

«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 ч.) 
131600 

5 

«Клиническая психология. Психологическая диагностика и психотерапия 

в клинической и психолого-педагогической практике» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог» (1250 ч.) 70000 

6 

«Кризисная психология. Оказание психологической помощи в 

экстремальных ситуациях и при психологических травмах» с 

присвоением квалификации «Кризисный психолог» (458 ч.) 33900 

7 
«Когнитивно-поведенческая психотерапия в практике психолога» (640 ч.) 

45800 

8 

«Психолог-консультант с расширенной подготовкой в области коучинга» 

с присвоением квалификации «Психолог-консультант. Специалист по 

коучингу (коуч)» (1920 ч.) 88800 

9 

«Психологическое консультирование и психологическая диагностика 

личности» (650 ч.) 37000 

10 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в области 

когнитивно-поведенческой терапии» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» (1540 ч.) 96500 

11 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в области 

психотерапии» с присвоением квалификации «Психолог-консультант» 

(1972 ч.) 98900 

12 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в области 

психоанализа. Методы и технологии оказания психологических услуг 

населению и организациям» с присвоением квалификации 

«Практический психолог» (1850 ч.) 113000 

13 

«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 ч.) 99200 



 

14 «Психосоматика и телесная психотерапия» (1020 ч.) 54000 

15 

«Кризисная психология» с присвоением квалификации «Кризисный 

психолог» (1020 ч.) 32300 

16 

«Танцевально-двигательная терапия как метод психокоррекции 

личности» (520 ч.) 33100 

17 

«Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании» с 

присвоением квалификации «Специалист по коучингу (коуч)» (540 ч.) 36300 

18 

«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 ч.) 69000 

19 

«Медиация: альтернативные способы урегулирования конфликтов» с 

присвоением квалификации «Специалист в области медиации 

(медиатор)» (750 ч.) 51200 

20 «Гештальт-терапия в практике психолога» (510 ч.) 38000 

21 

«Практическая психология с дополнительной специализацией в области 

сексологии» с присвоением квалификации «Практический психолог» 

(1200 ч.) 99200 

22 

«Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и 

подросткам» с присвоением квалификации «Детский психолог» (450 ч.) 35100 

23 

«Спортивная диетология и нутрициология» с присвоением квалификации 

«Специалист по спортивной диетологии и нутрициологии» (1020 ч.) 
47900 

24 

«Метафорические ассоциативные карты в практике работы психолога» 

(600 ч.) 39900 

25 «Психосоматика и телесная психотерапия: теория, практика» (450 ч.) 52100 

26 

«Практическая психология детей и подростков» с присвоением 

квалификации «Детский психолог» (1490 ч.) 78000 

27 ««Сексология в психологическом консультировании» (600 ч.)» 48900 

28 

«Управление персоналом организации» с присвоением квалификации 

«Директор по персоналу» (675 ч.) 46600 

29 

«Арт-терапия в практике психолога» с присвоением квалификации «Арт-

терапевт» (336 ч.) 35800 

30 

«Телесно-ориентированная терапия в психологическом 

консультировании» (650 ч.) 39900 

31 

«Семейное и детское психологическое консультирование. Системная 

семейная психотерапия» (450 ч.) 34100 

32 

«Профориентационная работа со взрослыми» с присвоением 

квалификации «Профориентолог» (760 ч.) 49900 

33 «Физиогномика и визуальная психодиагностика личности» (206 ч.) 12100 

34 

«Руководитель образовательной организации.Менеджмент в образовании 

в условиях реализации ФГОС: управление деятельностью и развитием 

образовательной организации» с присвоением квалификации «Менеджер 

в образовании» (540 ч.) 25000 

35 «НЛП практик» (144 ч.) 12000 

36 

«Работа психолога в русле когнитивно-поведенческой терапии с 

клиентами, имеющими симптомы тревожного расстройства, фобий» (144 

ч.) 12000 



 

37 

«Специальное дефектологическое образование по профилю 

«Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении» с 

присвоением квалификации «Учитель-дефектолог» (540 ч.) 40300 

38 

«Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» с присвоением квалификации «Режиссер массовых 

представлений» (540 ч.) 22000 

39 «Групповая психотерапия в практике психолога» (240 ч.) 13400 

40 

«Государственное и муниципальное управление в сфере образования» с 

присвоением квалификации «Специалист по государственному и 

муниципальному управлению в сфере образования» (560 ч.) 39500 

41 

«Государственное и муниципальное управление по профилю 

«Государственная и муниципальная служба» с присвоением 

квалификации «Специалист по государственному и муниципальному 

управлению» (1020 ч.) 49900 

42 «Психосоматика и телесная психотерапия: теория, практика» (144 ч.) 12100 

43 

«Физическая культура и спорт. Организация и проведение 

тренировочных мероприятий, руководство тренировочной 

деятельностью» с присвоением квалификации «Тренер» (1210 ч.) 40500 

44 «Нейрофитнес» (108 ч.) 13400 

45 «Телесно-ориентированная психотерапия» (144 ч.) 13400 

46 

«Психологическое сопровождение в экстремальных и кризисных 

ситуациях» (144 ч.) 13400 

47 

«Супервизия в психологическом консультировании и психотерапии. 

Обучение супервизоров» (270 ч.) 39000 

48 

«Ресторанный бизнес: управление предприятием питания» с присвоением 

квалификации «Руководитель предприятия питания» (502 ч.) 

33100 

49 «Нарративный подход в работе психолога» (200 ч.) 13400 

50 «Софрология. Обучение техникам и упражнениям релаксации» (300 ч.) 28700 

51 

«Фототерапия как современный метод арт-терапии в работе психолога» 

(80 ч.) 12000 

52 «Управление межличностными и семейными конфликтами» (230 ч.) 20000 

53 

«Песочная терапия (Sandplay) в психологическом консультировании» 

(144 ч.) 9800 

54 

«Арт-терапия в индивидуальном психологическом консультировании» 

(144 ч.) 9800 

55 «Психотерапия детских страхов» (144 ч.) 10400 

56 «Медицинская и судебная психология» (144 ч.) 10300 

57 «Психологические основы маркетинга» (120 ч.) 10100 

58 «Геронтология» (134 ч.) 10400 

59 «Технологии психосистемного семейного консультирования» (144 ч.) 10400 

60 

«Использование игровых методов терапии в практической деятельности 

педагога-психолога» (144 ч.) 10300 

61 

«Психологическое сопровождение спортивных групп и отдельных лиц, 

направленное на достижение высоких личных и командных результатов» 

(108 ч.) 10100 

62 

«Использование методов диагностики, техник нейролингвистического 

программирования (НЛП) и профайлинга в работе психолога» (144 ч.) 10400 



 

63 «Аналитическая психология К. Г. Юнга» (144 ч.) 10400 

64 

«Динамическая песочная сказкотерапия для дошкольников и учащихся 

начальной школы» (72 ч.) 10300 

65 «Современный психоанализ детского возраста» (125 ч.) 10100 

66 «Инновационные методы арт-терапии» (144 ч.) 10400 

67 «Основы провокативной психотерапии» (175 ч.) 10400 

68 

«Мандалотерапия – эффективный метод арт-терапии в работе психолога» 

(108 ч.) 10300 

69 

«Применение методов арт-терапии в психологическом консультировании 

вопросов сексуальности и сексуальных расстройств» (144 ч.) 
10100 

70 «Детская и подростковая релаксационная терапия» (72 ч.) 10400 

71 

«Психологическое консультирование с использованием методов 

рационально-эмоциональной терапии поведения (РЭПТ) А.Эллиса» (144 

ч.) 10400 

72 

«Технология психосистемного консультирования в области 

межличностных отношений» (144 ч.) 10400 

73 «Софрология. Упражнения для релаксации» (72 ч.) 8800 

74 «Фрактальные рисунки в работе психолога» (115 ч.) 8800 

75 

«Коррекция поведенческих расстройств и развитие адаптивных форм 

поведения у детей с РАС (АВА-терапия и PECS терапия)» (144 ч.) 8800 

76 

«Кризисная психология. Экстремальная психология с присвоением 

квалификации «Кризисный психолог» (875 ч) 47900 

 



 
 

 

 

 

 

 

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 № 907 

 

г. Москва 24 октября 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 29.12.2012 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 программе) с 25.10.2022г  в соответствии с запланированными ценовыми промо-акциями 

до 01.09.2023г 

2. Ранее изданные приказы по установлению стоимости платных 

образовательных услуг (стоимости обучения по программе в соответствии с 

запланированными ценовыми промо-акциями), на программы, указанные в Приложении к 

настоящему приказу, считать утратившими силу с 25.10.2023г 

2. Заместителю директора по АХД Можариной Н.Н. довести приказ до сведения 

сотрудников АНО ДПО «НАДПО». 

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

официальном сайте организации. 

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

платных образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

5. 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 24.10.2022



 
 

 

Приложение 

к приказу АНО ДПО «НАДПО» 

от 24 октября 2022 г. № 907 

 

№ 

п/п 

наименование программы стоимость 

программы в 

соответствии с 

запланированными 

промо-акциями до 

01.09.2023г, в руб. 

1 

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с присвоением 

квалификации «Практический психолог» (1480 ч.) 
49900 

2 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией по 

семейной психологии. Семейное и детское психологическое 

консультирование. Системная семейная психотерапия» с 

присвоением квалификации «Практический психолог. Семейный 

психолог» (1920 ч.) 
56900 

3 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области психосоматики и телесной психотерапии» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант» (2000 ч.) 
71200 

4 

«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 ч.) 
61200 

5 

«Клиническая психология. Психологическая диагностика и 

психотерапия в клинической и психолого-педагогической 

практике» с присвоением квалификации «Клинический психолог» 

(1250 ч.) 
49200 

6 

«Кризисная психология. Оказание психологической помощи в 

экстремальных ситуациях и при психологических травмах» с 

присвоением квалификации «Кризисный психолог» (458 ч.) 
21200 

7 

«Когнитивно-поведенческая психотерапия в практике психолога» 

(640 ч.) 
31200 

8 

«Психолог-консультант с расширенной подготовкой в области 

коучинга» с присвоением квалификации «Психолог-консультант. 

Специалист по коучингу (коуч)» (1920 ч.) 
61200 

9 

«Психологическое консультирование и психологическая 

диагностика личности» (650 ч.) 
24200 

10 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области когнитивно-поведенческой терапии» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант» (1540 ч.) 
71200 

11 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области психотерапии» с присвоением квалификации «Психолог-

консультант» (1972 ч.) 
56200 

12 

«Психолог-консультант с дополнительной специализацией в 

области психоанализа. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с присвоением 

квалификации «Практический психолог» (1850 ч.) 81200 



 

13 

«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 ч.) 
54200 

14 
«Психосоматика и телесная психотерапия» (1020 ч.) 37200 

15 

«Кризисная психология» с присвоением квалификации «Кризисный 

психолог» (1020 ч.) 
21200 

16 

«Танцевально-двигательная терапия как метод психокоррекции 

личности» (520 ч.) 
21200 

17 

«Коучинг в индивидуальном психологическом консультировании» 

с присвоением квалификации «Специалист по коучингу (коуч)» 

(540 ч.) 
25200 

18 

«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 ч.) 48800 

19 

«Медиация: альтернативные способы урегулирования конфликтов» 

с присвоением квалификации «Специалист в области медиации 

(медиатор)» (750 ч.) 
34200 

20 
«Гештальт-терапия в практике психолога» (510 ч.) 25200 

21 

«Практическая психология с дополнительной специализацией в 

области сексологии» с присвоением квалификации «Практический 

психолог» (1200 ч.) 
71200 

22 

«Детская психология. Практическая психологическая помощь детям 

и подросткам» с присвоением квалификации «Детский психолог» 

(450 ч.) 
23200 

23 

«Спортивная диетология и нутрициология» с присвоением 

квалификации «Специалист по спортивной диетологии и 

нутрициологии» (1020 ч.) 31200 

24 

«Метафорические ассоциативные карты в практике работы 

психолога» (600 ч.) 
26200 

25 

«Психосоматика и телесная психотерапия: теория, практика» (450 

ч.) 
26200 

26 

«Практическая психология детей и подростков» с присвоением 

квалификации «Детский психолог» (1490 ч.) 
43200 

27 
««Сексология в психологическом консультировании» (600 ч.)» 31200 

28 

«Управление персоналом организации» с присвоением 

квалификации «Директор по персоналу» (675 ч.) 
31200 

29 

«Арт-терапия в практике психолога» с присвоением квалификации 

«Арт-терапевт» (336 ч.) 
23200 

30 

«Телесно-ориентированная терапия в психологическом 

консультировании» (650 ч.) 
21200 

31 

«Семейное и детское психологическое консультирование. 

Системная семейная психотерапия» (450 ч.) 
21200 

32 

«Профориентационная работа со взрослыми» с присвоением 

квалификации «Профориентолог» (760 ч.) 
31200 

33 
«Физиогномика и визуальная психодиагностика личности» (206 ч.) 7800 



 

34 

«Руководитель образовательной организации.Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС: управление 

деятельностью и развитием образовательной организации» с 

присвоением квалификации «Менеджер в образовании» (540 ч.) 15900 

35 
«НЛП практик» (144 ч.) 7200 

36 

«Работа психолога в русле когнитивно-поведенческой терапии с 

клиентами, имеющими симптомы тревожного расстройства, фобий» 

(144 ч.) 
7200 

37 

«Специальное дефектологическое образование по профилю 

«Педагогическая поддержка детей с трудностями в обучении» с 

присвоением квалификации «Учитель-дефектолог» (540 ч.) 27200 

38 

«Режиссура культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений» с присвоением квалификации «Режиссер массовых 

представлений» (540 ч.) 
14500 

39 
«Групповая психотерапия в практике психолога» (240 ч.) 8900 

40 

«Государственное и муниципальное управление в сфере 

образования» с присвоением квалификации «Специалист по 

государственному и муниципальному управлению в сфере 

образования» (560 ч.) 
25400 

41 

«Государственное и муниципальное управление по профилю 

«Государственная и муниципальная служба» с присвоением 

квалификации «Специалист по государственному и 

муниципальному управлению» (1020 ч.) 25400 

42 

«Психосоматика и телесная психотерапия: теория, практика» (144 

ч.) 
6900 

43 

«Физическая культура и спорт. Организация и проведение 

тренировочных мероприятий, руководство тренировочной 

деятельностью» с присвоением квалификации «Тренер» (1210 ч.) 
24500 

44 
«Нейрофитнес» (108 ч.) 8900 

45 
«Телесно-ориентированная психотерапия» (144 ч.) 8900 

46 

«Психологическое сопровождение в экстремальных и кризисных 

ситуациях» (144 ч.) 
8900 

47 

«Супервизия в психологическом консультировании и 

психотерапии. Обучение супервизоров» (270 ч.) 
24500 

48 

«Ресторанный бизнес: управление предприятием питания» с 

присвоением квалификации «Руководитель предприятия питания» 

(502 ч.) 
18900 

49 
«Нарративный подход в работе психолога» (200 ч.) 8900 

50 

«Софрология. Обучение техникам и упражнениям релаксации» (300 

ч.) 
18900 

51 

«Фототерапия как современный метод арт-терапии в работе 

психолога» (80 ч.) 
7200 

52 
«Управление межличностными и семейными конфликтами» (230 ч.) 12900 

53 

«Песочная терапия (Sandplay) в психологическом 

консультировании» (144 ч.) 
6900 



 

54 

«Арт-терапия в индивидуальном психологическом 

консультировании» (144 ч.) 
6300 

55 
«Психотерапия детских страхов» (144 ч.) 6400 

56 
«Медицинская и судебная психология» (144 ч.) 6600 

57 
«Психологические основы маркетинга» (120 ч.) 6400 

58 
«Геронтология» (134 ч.) 6500 

59 

«Технологии психосистемного семейного консультирования» (144 

ч.) 
6400 

60 

«Использование игровых методов терапии в практической 

деятельности педагога-психолога» (144 ч.) 
6600 

61 

«Психологическое сопровождение спортивных групп и отдельных 

лиц, направленное на достижение высоких личных и командных 

результатов» (108 ч.) 6400 

62 

«Использование методов диагностики, техник 

нейролингвистического программирования (НЛП) и профайлинга в 

работе психолога» (144 ч.) 
6500 

63 
«Аналитическая психология К. Г. Юнга» (144 ч.) 6400 

64 

«Динамическая песочная сказкотерапия для дошкольников и 

учащихся начальной школы» (72 ч.) 
6600 

65 
«Современный психоанализ детского возраста» (125 ч.) 6400 

66 
«Инновационные методы арт-терапии» (144 ч.) 6500 

67 
«Основы провокативной психотерапии» (175 ч.) 6400 

68 

«Мандалотерапия – эффективный метод арт-терапии в работе 

психолога» (108 ч.) 
6600 

69 

«Применение методов арт-терапии в психологическом 

консультировании вопросов сексуальности и сексуальных 

расстройств» (144 ч.) 
6400 

70 
«Детская и подростковая релаксационная терапия» (72 ч.) 6500 

71 

«Психологическое консультирование с использованием методов 

рационально-эмоциональной терапии поведения (РЭПТ) А.Эллиса» 

(144 ч.) 
6500 

72 

«Технология психосистемного консультирования в области 

межличностных отношений» (144 ч.) 
6500 

73 
«Софрология. Упражнения для релаксации» (72 ч.) 5400 

74 
«Фрактальные рисунки в работе психолога» (115 ч.) 5400 

75 

«Коррекция поведенческих расстройств и развитие адаптивных 

форм поведения у детей с РАС (АВА-терапия и PECS терапия)» (144 

ч.) 
5400 

76 

«Кризисная психология. Экстремальная психология с присвоением 

квалификации «Кризисный психолог» (875 ч) 
28900 

 


