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Руководителто орган изац||и ) г{реждения

коммшРчшскош !1Ршдложвниш

ооо <<(онсультационньтй центр)) предлагает 3ам и Бахпим работникам полг|ить
дополнительное профессион2!_]_|ьное образование по р.вличнь|м программам.

Фбутение полность}о реализовано в дистанционной форме.
|{о окончании обутения (лутлатель курсов полу{ает документ уотановленного образца

(улостоверение о повь|1пении квалификации илу! диплом профессиональной переподготовки в
зависимости от количеотва часов обутения).

[1рограммь[ дополнительного профессионального образования

по направлениго <<3кономика и управление)):

1. Административно-хозяйотвенное обеспечениедеятельнооти;
2. Антитеррористическаязащищенность;
з. Аудит гооударотвенного и му{иципального управления / [осударственньтй и

муниципш|ьньлй ауАит _ о 13.05 '2019:4. Бухгалтерокий унёт;5. Бтод:кетная политика;
6. Бтод:кетная система;
7 ' Бтодхсетньтй у+ёт | 3кономика, бтодэкетирование' бу<галтерский (бтод:кетньтй) Рет и

8.

9.
10.

11.

|2.

1з.

14.
15.

\6.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
/э.
24.
25.
26.

конщоль;
Бнущенний ауАит | Аулит;
[ооударственное и муниципальное управление;
[ооуАаротвенньте и м}ниципальньте финаноьт;
[ооударственньтй оборонньтй заказ (275-Ф3);
[ра":кданская оборона и чрезвьлчайньте оитуации| Фбутение работа:ощего населения в
области гра)кданской обороньт и защить1 от чрезвь|чайньтх с*ттуаций;
.{испетнер автодиспетнерской слркбьт в офере жкх _ о22.04'2019;
3ащита персон{1льнь|х даннь|х _ с 04.03.2019;
3дравоохранение' Фрганизация здравоохр анения и общественное здоровье;
14нв еотиционньлй менед)кмен т | Анвестиционньтй директор ;

1{адровое делопроизводство;
(онтрактная оистема в офере закупок товаров, работ и услуг для обеопечения
государственнь1х и муниципальнь|х нР!ц / !правление государотвеннь!ми и
м},ницип(1льнь|ми закупками ({+-Фз);
.[{огистика на транспорте;
йаркетинг и )д1равление прод!::ками;
\:[астер делового администрирования;
\4астер опортивного админисщ ир ования / € портменед){(мент;
Ёормативнь!е основь| географии;
Фрганизация закупок товаров' работ, услщ отдельнь!ми видами }оридичеоких лиц (223-Фз);
Фрганизация здравоохранени'т и общественное здоровье / йенед)кмент в здравоохр анении
Фрганизация мероприятий по профилактике и работьт по противодействито эксщемизма и
терроризма;

27. Фрганизация эффективной деятельнооти по предоотавлени|о пощебительского кредита;
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28' Фсновь: делопроизводства и оекретарокое дело;

29. Фоновьт и},кенерного дела / 1'1н:кенер;

30' Фоновь:конотитуционного строя;
31. Фхрана труда /Фхрана труда для руководителей и специ'|-пистов организации' членов

'''"'"''" (комиссий) по охране труда / Фхрана труда и проверка знаний требований охрань|

труда;
з2' йер"'" помощь | Фбутение работников навь|кам ок€вания первой помощи / |1ервая

медицинская помощь;
|[овьт:пение квалификации работников, н[вначеннь|х в качеотве лиц, ответотвеннь1х за

обеопечение транопортной безопаоности на объекте щанспортной инфраструктурь1 и |1ли

транспортного средств а' с 25'03.20191'

|{овьттпение квалификации работников' н€вначеннь!х в качестве лиц' ответственнь|х за

обеспечение транспортной безопаонооти в субъекте транспортной инфраструктурь1 _ с

25.03.2019;
з5. |[о>карная безопасность для добровольнь|х дружин _ с 11 .03.20]19;

з6. ||ох<арная безопасность / |[о>карно-техничеокий минимум для руководителей и

ответотвеннь1х за по)карнуго безопасность в у{реждениях (офисах);

з1' |[оставщики закупок по 44-Ф3 и223-Ф3 _ с 08'04.2019;

38. ||отребительское кредитование. Фрганизация эффективной деятельности по предоставлени}о

потребительокого кредита _ о 23.05 '20|9;
з9. |{ромьттпленная безопасность;
40' |1ротиводействие корр}.пции в оиотеме гооударственного и муниципа-'тьного управления;
4|' €опрово:кАение инв,ш]идов' лиц с ограниченнь1ми возмо)кностями здоровья и

несовер!шеннолетних _ о 25'03.20\9;
42. €оциальная работа | Реа6илитационн.шт работа в социальной сфере | 0рганизация

социального обслулсивания ;

4з ' €пециалист по внутреннему контролто (внугренний контролёр);

44' €пециа-глиот по ут1равленито документацией организации - с 25.03.201'9;

45. €пециалист по эксплуатации водозаборньтх соору:кений | (лециалист по эксплуатации

оистем водоснаб:кения и водоотведения | (лециалиот по эксплуатации очистнь1х

соору)кений и канализационнь1х сиотем _ с 22.04.2019;

46. !ехноофернаябезопасность;
47 ' 1ранспортная безопаоность _ о29.04.2019;
48. }правление гооударотвенной и м}'ниципальной собственность1о;

49 ' !правление гооударственнь|ми' м},ниципальнь|ми и корпоративнь{ми закут1ками (44-Фз +

223-Ф3);
50. !правление организационнь!м поведением л}одеи и процессами;

51. !правлениеперсон!1лом;
52. !правление персоналом и кадровое делопроизводотво;
53. Финансовьтй менед:кмент / Финансовьтй директор;

54. 3кологичеокая безопасность/ Фбеспечение экологической безопасности р}ководителями и

специ(}лиотами общехозяйственнь!х сиотем управления / Фбеопечение экологичеокой

55,
56.

безопаоности при работах в области обращения с опаснь1ми отходами;

3кономика и управление туризмом и гостиничнь|м хозяйством _ с 06'05'2019;

3кономика и'фйнаноьт / организашия инновационной деятельности ъ1а предприятиях А|{1( /

3кономика и организация инновационного развити'{ предприятий А[{1{;

57 ' 3кономичеокая безопаоность;

58. 3копертиза товаров' работ, уолуг (товароведнеская экопертиза) _ с 22.04.201'9''

59. 3ксплуатация водозаборньтх соору:кений;

60. 3лектробезопаоность;
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62.

3нергообере)кение у1 повь|1шение энергетичеокой эффективнооти
у{ре)|цениях _ с 15.04.2019;
1Фриспруленция | }Фриоконоульт государственной и муниципальной
по правовой работе в государственнь|х и муницип'ш1ьнь1х органах'

в организациях и

сл}окбьт / €пециалист

€тоимость обутения по направлени}о <<3кономика и управление>, объём обучения,
вьтдаваемь1й документ по завер1пении обутения:

Фбъём
(кол_во ак.часов)

€тоимость*
(руб.)

!окумент
об обпазовании

40 4900 удостоверение
72 5900 удоотоверение
120 7500 удостовеоение
144 8900 удоотовеоение
260 12900 диплом
520 19900 диплом
1040 36900 диплом

по [|аправленихо <<0бразование и педагогика>) :

1. Антикоррупционнь|е мерь1приосуществленииобразовательногопроцесоа;
2' Антитеррористическаядеятельностьвобразовательнойорганизации;
з. Безойаоность )кизнедеятельнооти. |еория и методика Бжд _ с 18.03.2019;
4' Библиотекарь. Библиотечное дело. €пециалиот в области библиотечно-информационной

деятельности;
5. Бьтотшее образование. |[едагогика и методика преподавания в соответотвии о Ф[Ф€ БФ _ с

01 .04.20 |9;
6.,{ефектолог.9читель-дефектолог;
7. .{иагноотика и коррекция задер)кки психичеокого развитияу детей;
8. 14зобразительное и декоративно-прик.]1адное искусотво. |1едагогика

преподавания;
9. 14нновационньте подходь| к преподавани[о методологии нау{ного исследовани'{ с

25.03.2019;
10. 1,1нтегрированное (инклтозивное) обутение детей с ограниченнь1ми возмо)кностями

здоровья;
11. !{нформационно-комм}'никационнь!е технологии в образовании / }4нформационно_

коммуникационнь1е технологии элекщонной информационно_образовательной ореде |
[{нформационно-коммуникационнь1е технологии в вь!с1пем образовании;

1'2' -|{абораторнь|е ан€ш{изьт' испь!тания' измерения лри проведении утебньтх занятий по химии и
биологии _ с 08.04.2019;

1з. .|[огопед. |[сихолого-педагогическое оопрово)кдение детей с реневой патологией;
14. йатематика. |{реподавание математики в образовательнь|х утре:кдениях / 1еория и

методика преподавания математики:,
15. йенедхсмент в образовании;
16. &1етодика преподаваниялол|1ту\чеоких наук;

и методика
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|7 ' йетодика преподавания экономических дисциплин / Р1нновационнь!е технологии в
экономической науке у\ образовании / йнновационнь|е подходь1 к преподавани}о
экономического ан€!.лизаи аудита | ||нновационнь|е технологии преподавания маркетинга;

18. йузьткальньтй руководитель / }м1узьткальнная поихология и педагогика. 1ехнологии
|1ланированияиреы|изации музь|к.ш1ьного образования о г{етом щебований Ф[Ф€;

|9' Флигофренопедагогика и олигофренопсихология. Фбуте'1ие |4 р{ввитие детей о нару1пением
интеллекта в условиях реализации Фгос / |{едагогинеская поддер)кка детей о нар)д{|ениями
интеллекта;

20. Фтечественная иотория и обществознание. |{роектирование и реализация образовательного
процеоса в соответствии о Ф[Ф€ _ с 04.03.2019;

2|. |1едагог-воспитатель группь| продленного дня' |[роектироьание и реализация утебно_
воопитательной доятельнооти в рамках Фгос _ о 25.03 '20|9;

22. |[едагог-дефектолог. 1{оррекционная педагогика и психология. .{иагноотика у| коррекция
задер:кки умственного и психического развития у Аетей2з' |[едагог дополнительного образования / Боспитатель' методиот, психолог дополнительного
образования. |1роектирование и реализация организационно-педагогичеокой деятельности
по Ф[Ф€;

24' |{едагог дополнительного професоион€ш1ьного образования;
25' |{едагог до1пкольного образования | |[едагогика и методика до1пкольного образования по

Фгос доу| 1!1етодист до|'пкольного образования. [{роектирование у1 ре{тлизация
организационно-педагогичеокой деятельности по Фгос доу | €овременнь|е технологии и
методики работьт с детьми до|пкольного возраота в соответствии о Фгос !Ф / !11кольная
психология;

26. |1едагогика и методика нача-пьного образования по Ф[Ф€ ЁФФ;
27 . |[едагогика и методика профессиона]1ьного образования - о 15.04.201:9;
28. |1едагогика и поихология. |1едагог-психолог' Фрганизация и содерх(ание деятельности в

условиях реализаци|4 Ф[ Ф€ ;

29' |{едагогическое образование (по отраслям / направленито). |[ромьттпленное и гра)кданское
сщоительство / йатематика | 11ризм / Финансь: и кредит / 3кология и природопользование
_с !|.03.20!9;

30. |{едагогинеское образование. |1едагог професоион.шьного обутения, профеосион.шьного
образования и дополнительного профеосион€1льного образования _ с 1 1 .03 '20 1 9;

31. |[ервая помощь. Фбуление работников навь|кам оказания первой помощи / |{ервая
медицинская помощь / Фказание первой помощи посщадав1!!ему в образовательной
организации _ с 1|.03.2019;

з2. |[рикладная педагогика и психология;
зз' |[рикладнаясоциолог}ш;
з4. |{роверка надзорнь!х органов образовательнь|х у*рея<дений;
з5. Руоский язь|к и литература. |{едагогика и методика преподаьания в уоловиях реа!\изации

Ф[Ф€;
з6. €оциальная педагогика и психология;
з7 ' ?еория и методика преподавания биологии _ с 25.03 '2019:
з8. |еория и методика преподавания иностранного (английского) язьтка;
з9. 1ехнология. |1едагогика и методика преподавания технологии в уоловиях реализаци|1 Фгос

_ с 18.03.2019;
40. Физичеокая культура. €портивно-масоовая и физкультурно-оздоровительная работа |

14нстр1ктор по физкультуре в АФ9;
4|. {орес)графия. [ еория и методика преподавания хореогра фии _ с 1 8.03.20 1 9.
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€тоимость обу{ения по направлени}о <(образование и педагогика)), объём обутения, вь1даваемь1й
докр{ент по завер|пении о6у{ония:

Фбъём
(кол-во ак.часов)

€тоимость*
(руб.)

.{окумент
об образовании

40 2900 удостоверение
72 з400 удоотоверение
120 4900 удоотовеоение
\44 5900 удостоверение
260 8900 диплом
520 12900 ди[лом
1040 25800 диттлом

* предусмотрень! скидки за: количеотво слутпателей;
овидетельотв' удоотоверений, дипломов по ан€!"логичнь1м

ны1у|чие у
программам.

ол1гтпателей сертификатов,

,{иректор А.Ё.(онаплева

'' ч,'
.\.

.;;,. .


