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Дистанционное обучение по программам1 

Программы дополнительного профессионального образования в дистанционной форме 

Программы профессиональной переподготовки (диплом установленного образца о профессиональной 
переподготовке) 

№ Название программы Сроки обучения, 
количество часов 

Стоимость 
программы, 

руб.2 

1. Менеджмент в социальной сфере (в сфере образования)   255 часов - 1, 5 мес. 
400 часов – 2, 5 мес. 
560 часов – 3, 5 мес. 

630 часов - 4 мес. 

6 500            5 200 
9 000           7 200 
11 500          9 200 
13 500         10800  

 

 

2. Государственное и муниципальное управление  

3. Управление персоналом  

4. Управление закупками для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд /«Контрактный управляющий» / «Специалист в сфере закупок» 

5.  Руководитель административно-хозяйственной частью (с присвоением 
квалификации Специалист административно-хозяйственной 
деятельности)                                                                                                   NEW! 

6. Социальная работа. Обеспечение реализации социальных услуг и мер 
социальной поддержки населения (с присвоением квалификации 
«Руководитель учреждения социального обслуживания населения» / 
«Специалист по социальной работе»)                                                                                           

7. Организация и проведение тренировочного процесса, руководство 
состязательной деятельностью спортсменов (с присвоением квалификации 
Тренер-преподаватель)                                                                                   NEW! 

8. Адаптивная физическая культура и спорт: проведение практических занятий и 
тренировок с лицами с ОВЗ  

9. Специалист по кадровому делопроизводству с присвоением квалификации 
«Специалист по кадровому делопроизводству» 

10. Повар детского питания 

11. Охрана труда (с присвоением квалификации Специалист по охране труда) 

12. Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения/Контролер 
технического состояния автотранспортных средств/Диспетчер автомобильного 
транспорта (с присвоением квалификации) (255 ч. при отсутствии профильного 
автотранспортного образования, при наличии указанного образования – 40 ч. 
повышение квалификации)                                                                                                  NEW! 

1, 5 мес. 
 
 

 
1 неделя 

6 500           5 200 
 
 
 

2 000           1 600              

13. Специальное (дефектологическое) образование (с присвоением квалификации 
Педагог – дефектолог)                                                                                       NEW! 

630 часов - 4 мес. 13 500         10800 
 

14. Специальное (дефектологическое) образование (с присвоением квалификации 
Логопед)                                                                                                                NEW! 

15. Педагогика и психология с дополнительной специализацией в области детской 
психологии (с присвоением квалификации Педагог-психолог)                     NEW! 

16. Юриспруденция / Правоведение (с присвоением квалификации Юрист)                                     

17. Медиация (с присвоением квалификации Медиатор)                                        NEW! 

Образование и педагогика: 255 часов - 1, 5 мес. 
400 часов – 2, 5 мес. 
560 часов – 3, 5 мес. 

630 часов - 4 мес. 

6 500            5 200 
9 000           7 200 
11 500          9 200 
13 500         10800  
 

18. Педагогика и методика начального общего и дошкольного образования (с 
присвоением квалификации «Учитель начальных классов» и дополнительной 
квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста»                                                                                                      
NEW! 

19. Воспитание и развитие детей в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
(с присвоением квалификации «Воспитатель»                                                 NEW! 

20. Реализация программ дополнительного образования (с присвоением 
квалификации «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».                               

21. Реализация музыкального/ Художественно-эстетического/ Познавательного и 
речевого  развития в ДОО с учетом требований ФГОС  

22. Физическая культура в ДОО в условиях реализации ФГОС ДО  (с присвоением 
квалификации «Инструктор по физической культуре») 

23. Методическое обеспечение дошкольного образования (с присвоением 
квалификации «Методист»                                                                                 NEW! 

                                                 
1 Осенняя акция – 20% на любую программу до 07.10.2020 
2 Возможна рассрочка платежа. 



24 Организация и методическое сопровождение дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС ДО (с присвоением квалификации «Старший 
воспитатель»)                                                                                                       NEW! 

.25. Психолого-педагогическая деятельность младшего воспитателя ДОО в 
условиях реализации ФГОС (с присвоением квалификации «Младший 
воспитатель»)                                                                                                

26. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС  

27. «Тьюторское сопровождение обучающихся» с присвоением квалификации 
«Тьютор»                                                                                                              NEW! 

28. Социальная педагогика (с присвоением квалификации Социальный педагог)                                                                                                           

29. Воспитатель сиротских учреждений (детских домов).                                     NEW! 

Программы повышения квалификации (удостоверение установленного образца о повышении квалификации) 
1. Медиатор образовательной организации. Формирование безопасного 

образовательного пространства                                                                         NEW! 
144 часа, 4 недели 4 500            3 600 

2. Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 
сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 
требований ФГОС                                                                                              NEW! 

120 часов, 3 недели 
72 часа, 2 недели 
36 часов, 1 неделя 

16 часов, 3 дня 
 
 
 
 
 

2 400          1 920  
1 600          1 280 
800                640 
500                400 

3. Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки (гигиенические правила)       NEW!                                                                                               

4. Эффективный контракт в ОО. / Делопроизводство в ОО. / Особенности 
трудовых отношений в ОО 

5. Управление дошкольной образовательной организацией в условиях системных 
изменений 

6. Психолого-педагогические компетенции современного педагога: требования 
профессионального стандарта и ФГОС 

7. Старший воспитатель (методист) дошкольной организации. Практика 
профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.            NEW! 

8. Современные образовательные технологии в работе с дошкольниками в 
условиях реализации ФГОС ДО                                                                        NEW! 

9. Внедрение технологии ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в 
образовательном процессе дошкольных организаций в условиях реализации 
ФГОС ДО                                                                                                               NEW! 

10. Организация образовательной деятельности для детей дошкольного возраста 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО                                                              NEW! 

11. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

12. Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях реализации ФГОС ДО 

13. Реализация музыкального развития в ДОО с учетом требований ФГОС ДО 

14. Реализация художественно-эстетического развития в ДОО с учетом 
требований ФГОС ДО 

15. Реализация познавательного и речевого  развития в ДОО с учетом требований 
ФГОС ДО 

16. Реализация физического развития детей в ДОО с учетом ФГОС ДО 

17. Психолого-педагогическая деятельность младшего воспитателя ДОО в 
условиях реализации ФГОС 

18. Реализация программ дополнительного образования в ДОО 

19. Безопасность дорожного движения 

 
 

Противодействие коррупции: требования антикоррупционного 
законодательства и профилактика правонарушений                                                                       

20. Экспертная деятельность в образовательной организации 

21.  Психология и этика деловых отношений. Этика педагогического общения 

22. Комплексная защищенность образовательных организаций: 
(Антитеррористическая защищенность образовательной организации)/ 
(Организация и ведение ГО, предупреждение ЧС) 

40 часов, 1 неделя 2 000           1 600              

23. Оказание первой помощи обучающимся в образовательной организации3                                                                                            36 часов, 1 неделя 800                640   

24. Пожарно-технический минимум от 16 часов, 1 день От 800             640 

25. Охрана труда для руководителей и специалистов организаций 40 часов, 1 неделя 2 000          1 600 

                                                 
3При наборе группы от 20 человек – стоимость обучения 1 сл - 500 р., преподаватель выезжает в образовательное 

учреждение, демонстрирует приемы оказания помощи на манекене, также отправляем комплект рабочих 

материалов. 



Профессиональная подготовка в соответствии с профстандартом  (свидетельство о должности служащего 
установленного образца) 

1. Младший воспитатель  / Помощник воспитателя / Няня 144 часа, 1 месяц 2 200          1 760 

Подробная информация по телефону 8-909-703-68- 80  Заявки отправлять на электронный адрес: mcofh@mail.ru 

№№ ФИО Образование: № диплома, кем 
выдан, когда 

Адрес электронной почты Название 
программы 
обучения 

     

  

mailto:mcofh@mail.ru

