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СПИСОК  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

АНО ДПО ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

граммы 

Категория обуча-

ющихся 

Коли-

чество 

часов 

Документ, выдаваемый по окончании 

обучения   

 

Сроки 

обучения 

 

1. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1.1.Направление Право и Охрана труда 
1.1.1 Юриспруденция 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

или получающие 

высшее профессио-

нальное образова-

ние. 

550  Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной де-

ятельности в сфере юриспруденции 

4.5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 
1.1.2 Юриспруденция  

с присвоением ква-

лификации «Юрист» 

 

Граждане, имеющие 

или получающие 

высшее образование. 

1512 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца 

подтверждающий присвоение квалификации 

«Юрист» и дающий право на ведение профес-

сиональной деятельности в сфере юриспру-

денции 

12 месяцев 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 
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1.1.3 Юридическое  

делопроизводство  

 

Граждане, имеющие 

или получающие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание,  

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организационного и до-

кументационного обеспечения юридического 

делопроизводства. 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 

1.1.4 Специалист 

 по охране труда 
(профстандарт 40.054 в обла-

сти охраны труда, Зареги-

стрировано в Министерстве 

юстиции Российской Феде-

рации 

 20 августа 2014 года, реги-

страционный N 33671 (код А 

уровень 6) 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание, а также граж-

дане, получающие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере охраны труда в органи-

зации (на производстве) 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 

1.1.5 Противодействие 

коррупции в негосу-

дарственных образо-

вательных учрежде-

ниях 
 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание, а также граж-

дане, получающие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере противодействие кор-

рупции в негосударственных образователь-

ных учреждениях 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 
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1.1.6 Специалист в обла-

сти медиации (медиа-

тор) 
в соответствии с профессиональным 

стандартом "Специалист в области меди-

ации (медиатор)" (с изменениями и до-

полнениями), утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной за-

щиты РФ от 15 декабря 2014 г. N 1041н.  

(код – А, уровнь- 6). 

лица, имеющие выс-

шее  юридическое 

образование. 

520 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере урегулирование споров 

с помощью процедуры медиации  

4.5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 

1.2. Государственное управление и госзакупки 

1.2.1 Управление государ-

ственным и муници-

пальным имуще-

ством 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание, а также  граж-

дане, получающие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание 

340 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере руководства по управле-

нию государственным и муниципальным иму-

ществом 

2.5месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 

1.2.2 Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организации и функцио-

нировании систем государственного и муни-

ципального управления, 

2,5 /4,2месяца 

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 

1.2.3 Особенности закупок 

в соответствии с Фе-

деральным законом 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 
270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

2,5 месяца 

Начало занятий:  
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№ 44-ФЗ"О контракт-

ной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд» 

 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

деятельности в сфере организации и проведе-

нии закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд. 

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 

1.2.4 Специалист в сфере 

закупок (в соответ-

ствии с федеральными 

законами N 44-ФЗ и в 

соответствии с № 223-

ФЗ ) госзакупкам 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

544 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организации и проведе-

нии закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд. 

4,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 

1.2.5 

 
Специалист в сфере 

закупок (в соответ-

ствии с № 223-ФЗ  гос-

закупкам) 
Программа профессио-

нальной переподготовки 

разработана в соответ-

ствие с Требованиям За-

кона о контрактной си-

стеме (закон о госзакуп-

ках).  

лица имеющие выс-

шее или среднее про-

фессиональное обра-

зование, а также по-

лучающие высшее 

или среднее профес-

сиональное образо-

вание 

 

 

 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организации и проведе-

нии закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд в соответствии с требованиям закона 223 

ФЗ.. 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 

1.2.6 Специалист по оказа-

нию государствен-

ных услуг в области 

занятости населения. 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере предоставления госу-

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  
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(профстандарт 03.011 Приказ 

№676н от 28.11.2016 г. Минтр-

уда) 

 

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

дарственных услуг в области занятости насе-

ления, а именно содействие гражданам в по-

иске подходящей работы 

- по мере комплектования 

группы 

1.2.7 Специалист по внед-

рению профессио-

нальных стандартов 

в организации. 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание руководители 

и специалисты 

службы персонала, 

кадровых служб, ру-

ководители струк-

турных подразделе-

ний 

 

340 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере .формирования порядка 

оценки квалификации персонала государственным 

требованиям и внедрению плана по дальнейшему 

развитию сотрудников предприятия . 

3 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы. 

1.3. Психология и педагогика 
1.3.1 Дефектология (Ло-

гопедия) 

(1160 часов - С при-

своением квалифика-

ции дефектолог-лого-

пед) 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

по профилю профес-

сии (педагогические 

работники,   лица, ра-

ботающие в систе-

мах здравоохранения 

и социального обес-

печения, психологи) 

504/ 

1160 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение профессиональной де-

ятельности в сфере специального (дефектоло-

гического) образования по профилю логопе-

дия) 

 

4,2/9месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы.. 

1.3.2 Педагог-дефектолог 
(учитель-логопед)  

С  присвоением квалифи-

кации педагог-дефекто-

лог (логопед) 

Граждане с высшим 

профессиональным 

педагогическим или 

психологическим об-

разованием и специа-

листы  

600 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца 

подтверждающий  присвоение квалификации 

«Педагог-дефектолог (логопед)» и дающий 

право на ведение  профессиональной деятель-

ности в сфере логопедии. 

5 месяцев 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 
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 С присвоением квалификации  «Учитель-ло-

гопед» 
 

1.3.3 Коррекционная пе-

дагогика и специ-

альная психология 

инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ 

в соответствии с 

ФГОС 

 

Граждане, имеющие 

высшее и среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание, (педагогиче-

ские работники, 

лица, работающие в 

системах здраво-

охранения и соци-

ального обеспече-

ния) 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере коррекционной педаго-

гики и  специальной психологии инклюзив-

ного образования детей с ОВЗ.  

2,5 месяцев 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

. 

1.3.4 Менеджмент в обра-

зовании 

 

 Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование.  Для ру-

ководителей образо-

вательных организа-

ций среднего образо-

вания 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в образо-

вании 

2,5 месяцев 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.3.5 Менеджмент в обра-

зовании 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание,руководители 

514 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца 

подтверждающий  присвоение квалификации 

«Менеджер» и дающий право на ведение  про-

фессиональной деятельности в сфере управле-

ния  образовательной организацией 

4,5 месяцев 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 
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образовательных ор-

ганизаций среднего 

образования 

 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (профессиональный стандарт 01.001 «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель. Приказ 
Минтруда России от 18.10.2013 №544и, ред. от 05.08.2016)) 

1.3.6 Педагогическая дея-

тельность в сфере до-

школьного образования 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере проектирования и реа-

лизации основных образовательных программ 

дошкольного образования 

 С присвоение квалификации -Воспитатель. 

Старший воспитатель. 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

 

1.3.7 Педагогическая дея-

тельность в сфере 

начального общего обра-

зования 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере проектирования и реа-

лизации основных образовательных программ 

начального общего образования. 

С присвоение квалификации -Учитель началь-

ных классов. 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.8 Педагогическая дея-

тельность в сфере ос-

новного и среднего об-

щего образования 

 

 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере в сфере проектирования 

и реализации основных образовательных про-

грамм основного и среднего общего образова-

ния. 

С присвоение квалификации -Учитель основной 

и средней (полной) общеобразовательной 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 
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образование п имею-

щих соответствую-

щее предмету про-

фильное образование 

школы (с изучением методики преподавания 

предмета – для лиц, имеющих соответствую-

щее предмету профильное образование) 

1.3.9 Методическая деятель-

ность в сфере дошколь-

ного образования 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере методического обеспе-

чения проектирования и реализации основных 

общеобразовательных программ в организа-

циях дошкольного образования 

С присвоение квалификации – Методист, Старший 

методист- 
 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.10 Методическая деятель-

ность в сфере началь-

ного, основного и сред-

него образования 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере методического обеспе-

чения проектирования и реализации основных 

общеобразовательных программ в образова-

тельной организации начального, основного и 

среднего образования 

С присвоение квалификации –Методист,(Старший 

методист) 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ (профессио-

нальный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 613н) 
1.3.11 Педагогическая деятель-

ность в сфере дополни-
тельного образования де-
тей и взрослых: педагог 
дополнительного образо-
вания (с подготовкой по 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере преподавания общераз-

вивающей программы ….  направленности. 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 
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одной из направленно-
стей дополнительных об-
щеразвивающих про-
грамм: естественной/ тех-
нической/социально-пе-
дагогической/физ-
кульурно-спортивной/ту-
ристическо-краеведче-
ской/ художественной) 

 

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

С присвоение квалификации: Педагог дополни-

тельного образования (с подготовкой по одной 

из направленностей дополнительных обще-

развивающих программ)  

1.3.12 Педагогическая деятель-
ность в сфере дополни-

тельного образования де-
тей и взрослых: старший 
педагог дополнительного 

образования 
 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организационно-педаго-

гического обеспечения реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ  

С присвоение квалификации: Старший педагог 

дополнительного образования 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.13 Педагогическая деятель-
ность в сфере дополни-

тельного образования де-
тей и взрослых: мето-
дист дополнительного 

образования 
 

Граждане, имеющие 

высшее и/ или полу-

чающие высшее об-

разование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организационно-мето-

дического обеспечения реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ детей и 

взрослых 

С присвоение квалификации –Методист (в орга-

низации дополнительного образования детей 

и взрослых) 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.14 Педагогическая деятель-
ность в сфере дополни-
тельного образования де-
тей и взрослых: старший 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  
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методист дополнитель-
ного образования 

 

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

деятельности в сфере организационно-мето-

дического и научного обеспечения реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

детей и взрослых 

С присвоение квалификации – Старший мето-

дист (в организации дополнительного образо-

вания детей и взрослых) 

- по мере комплектования 

группы 

1.3.15 Педагогическая деятель-
ность в сфере дополни-
тельного образования де-
тей и взрослых: педагог-
организатор) 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организационно-педаго-

гического обеспечения реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ детей и 

взрослых 

С присвоение квалификации –Педагог-орга-

низатор (в организации дополнительного об-

разования детей и взрослых) 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.16 Педагогическая деятель-
ность в сфере дополни-
тельного образования де-
тей и взрослых: тренер-
преподаватель 
(Наименование должно-
сти используется при реа-
лизации дополнительных 
предпрофессиональных 
образовательных про-
грамм в области физиче-
ской культуры и спорта) 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере реализации дополни-

тельных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта 
 

С присвоение квалификации – Тренер-препо-

даватель (Наименование должности используется 

при реализации дополнительных предпрофессио-

нальных образовательных программ в области фи-

зической культуры и спорта) 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.17 Педагогическая деятель-
ность в сфере дополни-
тельного образования де-
тей и взрослых: старший 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  
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тренер-преподаватель 
(Наименование должности 
используется при реализа-
ции дополнительных пред-
профессиональных образо-
вательных программ в обла-
сти физической культуры и 
спорта) 

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

деятельности в сфере организационно-педаго-

гического обеспечения реализации дополни-

тельных программ в области физической куль-

туры и спорта 

С присвоение квалификации – Старший тре-

нер-преподаватель 

(Наименование должности используется при 

реализации дополнительных предпрофессио-

нальных образовательных программ в области 

физической культуры и спорта) 
 

- по мере комплектования 

группы 

1.3.18 Педагогическая деятель-
ность в сфере дополни-
тельного образования де-
тей и взрослых: педагог 
дополнительного образо-
вания (Наименование 
должности используется 
при реализации дополни-
тельных предпрофессио-
нальных образовательных 
программ в области искус-
ств) 

 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере преподавания по допол-

нительной предпрофессиональной про-

грамме……(музыкального, художественного 

или хореографического) образования 

С присвоение квалификации – Преподаватель 

(с подготовкой по предпрофессиональным 

программам музыкального, художественного 

или хореографического образования) 

(Наименование должности используется при 

реализации дополнительных предпрофессио-

нальных образовательных программ в области 

искусств) 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

 СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ (профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания»( Приказ Минтруда Рос-

сии от 10.01.2017№10н) 

1.3.19 Педагогическая дея-

тельность социального 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  
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педагога в области вос-

питания обучающихся 

(Социальный педагог) 

 

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

деятельности в сфере социально-педагогиче-

ской поддержки обучающихся в процессе со-

циализации. 

С присвоение квалификации: Социальный пе-

дагог 

  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.20 Педагогическая дея-

тельность старшего во-

жатого в области вос-

питания обучающихся 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организации и педагоги-

ческого сопровождения деятельности детских 

общественных объединений 

С присвоение квалификации: Старший вожа-

тый 

 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.21 Педагогическая дея-

тельность педагога-ор-

ганизатора в области 

воспитания обучаю-

щихся 

 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организационно-педаго-

гического обеспечениявоспитательного про-

цесса обучающихся. 

С присвоение квалификации: Педагог-органи-

затор 

,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.22 Педагогическая дея-

тельность воспитателя 

(старшего воспита-

теля) в области воспи-

тания обучающихся. 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере воспитательной работы 

с обучающимися.  

С присвоение квалификации: Воспитатель, 

старший воспитатель (кроме воспитателя, 

старшего воспитателя в дошкольной образова-

тельной организации) 

2, ,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 
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1.3.23 Педагогическая дея-

тельность педагога-

библиотекаря в области 

воспитания обучаю-

щихся 

(Педагог-библиотекарь) 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере библиотечно-педагоги-

ческой деятельности в образовательной орга-

низации общего образования. 

С присвоение квалификации:Педагог-библио-

текарь 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.24 Педагогическая дея-

тельность тьютора в 

области воспитания 

обучающихся 

 

Граждане, имеющие 

высшее педагогиче-

ское, психологиче-

ское образование или 

получающие высшее 

образование по ука-

занным направле-

ниям 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере тьюторского сопровож-

дения обучающихся  

с присвоением квалификации «Тьютор» 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА(профессиональный стандарт 

01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544и, ред. от 05.08.2016)) 

1.3.25 Психолого-педагогиче-

ское сопровождение об-

разовательного процесса 

 

Граждане, имеющие 

высшее и среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание, (педагогиче-

ские работники, 

лица, работающие в 

системах здраво-

охранения и соци-

ального обеспече-

ния) 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере психолого-педагогиче-

ского сопровождения образовательного про-

цесса  

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 
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1.3.26 Коррекционная педаго-

гика и специальная пси-

хология инклюзивного 

образования детей с ум-

ственной отсталостью 

в соответствии с ФГОС 

 

Граждане, имеющие 

высшее и среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание, (педагогиче-

ские работники,лица, 

работающие в систе-

мах здравоохранения 

и социального обес-

печения) 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере коррекционной педаго-

гики и  специальной психологии инклюзив-

ного образования детей с умственной отстало-

стью 

2,5 месяцев 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

. 

1.3.27 Коррекционная педаго-

гика и специальная пси-

хология инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС 

 

Граждане, имеющие 

высшее и среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание, (педагогиче-

ские работники,лица, 

работающие в систе-

мах здравоохранения 

и социального обес-

печения) 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере коррекционной педаго-

гики и  специальной психологии инклюзив-

ного образования детей с ОВЗ 

2,5 месяцев 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.3.28 Педагогика и мето-

дика дошкольного 

образования в соот-

ветствии с ФГОС 

ДО 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и/ или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере педагогического и мето-

дического обеспечения реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ. 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.29 Педагог профессио-

нального образова-

ния и ДПО 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 
270/510 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

2,5 /4,2 месяца 

Начало занятий:  
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 специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

деятельности в сфере преподавания по про-

граммам среднего профессионального и до-

полнительного профессионального  образова-

ния (СПО и ДПО) 

С присвоением квалификации Педагог СПО и 

Д ПО 

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.30 Педагог высшей 

школы и дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

и или получающие 

высшее образование  

646/544 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере преподавания по про-

граммам высшей школы и программам допол-

нительного профессионального  образования 

(ВО и ДПО) 

С присвоением квалификации Педагог ВШ и 

ДПО 

 

5,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.31 Преподаватель 

правил дорожного 

движения 

 

Граждане, имеющие 

высшее (техниче-

ское) или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание или получаю-

щие высшее образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование, имею-

щие водительское 

удостоверение и 

стаж вождения не 

менее года 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере преподавания правил 

дорожного движения 

 

2,5 месяцев 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

. 
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1.3.32 Практическое пси-

хологическое кон-

сультирование 

 

 

 

граждане, имеющие 

высшее образова-

ние(педагогические 

работники,  лица, ра-

ботающие в систе-

мах здравоохранения 

и социального обес-

печения) 

270/650 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организации и проведе-

ния психологического консультирования лиц 

разных возрастов и социальных групп 

(практический психолог, психолог консуль-

тант – 650 часов) 

2,5 /6 месяцев 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

. 

1.3.33 Психология в соци-

альной сфере 
(Профессиональный стандарт 

03.008Психолог в социальной 

сфере(утв. приказом Мини-

стерства труда и социальной 

защиты РФот 18 ноября 

2013 г. N 682н) 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

и или получающие 

высшее образование 

по профильным 

направлениям 

516 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере  организации и предо-

ставления психологической помощи лицам 

разных возрастов и социальных групп 

4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.34 Психологическое со-

провождение соци-

альной работы 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

и или получающие 

высшее образование 

по профильным 

направлениям 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организации психологи-

ческого сопровождения и психологической 

помощи социально уязвимым слоям населе-

ния . 

2,5 месяцев 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 
1.3.35 Психология 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

и или получающие 

высшее образование 

369/506 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере психологии 

3/4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 
1.3.36 Психология Граждане, имеющие 

высшее образование 
1160 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца 

подтверждающий присвоение квалификации 

10,2 месяца 

Начало занятий:  
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(с присвоением ква-

лификации –психо-

лог) 

 

и или получающие 

высшее образование 
«психолог» и дающий право на ведение  про-

фессиональной деятельности в сфере психоло-

гии 

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.37 Клиническая психо-

логия» с присвое-

нием квалификации 

«Клинический пси-

холог» 

 

психологи и врачи, 

студенты старших 

курсов психологиче-

ских факультетов.  

 

1088 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца 

подтверждающий присвоение квалификации 

«Клинический (медицинский) психолог» и да-

ющий право на ведение профессиональной де-

ятельности в сфере медицинской психологии 

Формы обучения очная, очно-заочная с ис-

пользованием дистанционных образователь-

ных технологий (ДОТ) на информационно-об-

разовательной площадке института. 
 

10 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.38 Психология (психо-

логия управления 

персоналом) с при-

своением квалифи-

кации «психолог» 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

и или получающие 

высшее образование 

1500 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца 

подтверждающий присвоение квалификации 

«Психолог» и дающий право на ведение про-

фессиональной деятельности в сфере психо-

логии управления персоналом 

12 месяцев 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 
1.3.39 Психология  спорта 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

и или получающие 

высшее образование 

по профильным 

направлениям 

504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере предоставления психо-

логической помощи спортсменам. 

4,0 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 
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1.3.40 Педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования) 
(Профессиональный стандарт 

01.002 Педагог-психолог (пси-

холог в сфере образования) 

(утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 24 июля 2015 года N 

514н) 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

и или получающие 

высшее образование 

по профильным 

направлениям 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере психолого-педагогиче-

ского сопровождения образовательного про-

цесса в образовательных организациях 

 

2,5/4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.41 Педагог-психолог в 

социальной сфере 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

и или получающие 

высшее образование 

по профильным 

направлениям 

270/520

/620 

 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере психолого-педагогиче-

ской и социальной помощи лицам разных воз-

растов и социальных групп. 

2,5/4,2 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.42 Организация ра-

боты с молодежью 
(Профессиональный стандарт 

03.015 Специалист по работе с 

молодежью, 

 утв. Приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 12 февраля 2020 года N 

59н) 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере  организации работы с 

молодежью 

2,5/4,0 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.43 Педагогическая дея-

тельность педагога 

профессионального 

обучения, професси-

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере  педагогической дея-

4,2 месяца 

Начало занятий: - индиви-

дуально (дистанционно);  

- по мере комплектования 

группы 
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онального образова-

ния и дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования 

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

тельность педагога профессионального обуче-

ния, профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования 

1.3.45 Преподавание дис-

циплин экологии, 

охраны окружаю-

щей среды и эколо-

гической безопасно-

сти в образователь-

ном учреждении 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

369 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере преподавания по про-

граммам среднего профессионального и до-

полнительного профессионального  образова-

ния (СПО и ДПО) 

С присвоением квалификации Педагог СПО и 

Д ПО 

4,0 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

- по мере комплектования 

группы 

1.3.46 Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти: теория и мето-

дика преподавания 

в образовательной 

организации. 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание по профилю 

программы  

514  Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере преподавания дисци-

плины «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» 

4,6 месяца 

Начало занятий: - индиви-

дуально (дистанционно);  

- по мере комплектования 

группы 

 1. 4.Менеджмент, Туризм  

1.4.1 Менеджмент орга-

низации 

 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере управления организа-

цией 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- с 1го рабочего дня каж-

дого месяца;  

-и/или по мере комплекто-

вания группы. 

https://vipo34.ru/courses/management/32-spetsialist-organizator-i-upravlenets
https://vipo34.ru/courses/management/32-spetsialist-organizator-i-upravlenets
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1.4.2 Менеджмент 

(по отраслям) 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование 

504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере управления организа-

цией(в отрасли) 

4,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания группы. 

 

1.4.3 Менеджмент (по от-

раслям) с присвое-

нием квалификации 

– менеджер 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

или среднее специ-

альное профессио-

нальное образование 

и или получающие 

высшее образование. 

1200 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца 

подтверждающий  присвоение квалификации 

«Менеджер» и дающий право на ведение  про-

фессиональной деятельности в сфере управле-

ния организацией (в отрасли) 

12 месяцев 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-или по мере комплектова-

ния группы. 

 
1.4.4 Менеджмент в обра-

зовании 

 

 Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание и или получа-

ющие высшее обра-

зование или среднее 

профессиональное 

образование.  Для ру-

ководителей образо-

вательных организа-

ций с образования 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в образо-

вании 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-или по мере комплектова-

ния  группы 

1.4.5 Гостиничный сер-

вис и туризм 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

4,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

https://vipo34.ru/courses/management/50-gostinichnyj-servis-i-turizm
https://vipo34.ru/courses/management/50-gostinichnyj-servis-i-turizm
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образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

деятельности в сфере управления гостинич-

ным комплексом и туризмом 
-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

1.4.6 Менеджмент в сфере 

культуры и искус-

ства 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

(для руководителей, за-

местителей руководите-

лей, административно-

управленческого персо-

нала учреждений и орга-

низаций культуры и ис-

кусств,) 

369/500 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления учреждени-

ями и организациями культуры и искусства 

3,5- 4,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

1.4.7 Менеджмент биб-

лиотечно-информа-

ционной деятельно-

сти. 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере выполнения работ по 

обеспечению библиотечно-информационной 

деятельности и обслуживанию пользователей 

библиотеки. 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

https://vipo34.ru/courses/management/160-management-culture
https://vipo34.ru/courses/management/160-management-culture
https://vipo34.ru/courses/management/160-management-culture
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1.4.8 Специалист по про-

фессиональной 

уборке 

 

(Менеджер по каче-

ству предоставляе-

мых услуг) 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

369 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение профессиональной де-

ятельности в сфере организации и управления 

процессами  профессиональной уборки 

(квалификация управляющий клиринговой 

компанией.) 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

 1.5. Социальная и реабилитационная работа 
1.5.1 Социальная работа 

(специалист по со-

циальной работе) 
(Профессиональный стандарт 

03001, утвержден, приказом 

Министерства труда и соци-

альной защиты Российской 

Федерации от 18 июня 2020 

года N 351н) 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

или среднее специ-

альное профессио-

нальное образование 

и или получающие 

высшее образование. 

270/506 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организации предостав-

ления социальных услуг, мер социальной под-

держки и государственной социальной по-

мощи 

2,5 /4,5 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.5.2 Специалист по реа-

билитационной ра-

боте в социальной 

сфере 
(Профессиональный стан-

дарт 03007, утвержден, при-

казом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 

18 июня 2020 года N 352н) 

Граждане, имеющие 

высшее психологи-

ческое образование 

или получающие его  

352/544 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организации социальная 

реабилитация и абилитация детей и взрослых 

3,0/4,5 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-или по мере комплектова-

ния  групп. 

 

https://vipo34.ru/courses/socwork/14-spetsialist-po-sotsialnoj-rabote
https://vipo34.ru/courses/socwork/14-spetsialist-po-sotsialnoj-rabote
https://vipo34.ru/courses/socwork/14-spetsialist-po-sotsialnoj-rabote
https://vipo34.ru/courses/socwork/15-spetsialist-po-reabilitatsionnoj-rabote-v-sotsialnoj-sfere
https://vipo34.ru/courses/socwork/15-spetsialist-po-reabilitatsionnoj-rabote-v-sotsialnoj-sfere
https://vipo34.ru/courses/socwork/15-spetsialist-po-reabilitatsionnoj-rabote-v-sotsialnoj-sfere
https://vipo34.ru/courses/socwork/15-spetsialist-po-reabilitatsionnoj-rabote-v-sotsialnoj-sfere
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1.5.3 Специалист по ра-

боте с семьей 
(Профессиональный стан-

дарт 03009.утв. приказом 

Министерства труда и со-

циальной защиты РФ от 18 

ноября 2013 г. N 683н) 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

по профилю профес-

сиональной деятель-

ности или получаю-

щие высшее образо-

вания. 

352/506 

 

270/508 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере предоставления соци-

ально-психологической помощи семьям и се-

мьям с детьми, находящимися в трудных жиз-

ненных ситуациях. 

3,0/4,5  месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

1.5.4 Социально-право-

вая защита детства 

 

Граждане, имеющие 

высшее образование 

по профилю профес-

сиональной деятель-

ности или получаю-

щие высшее образо-

вания. (педагогиче-

ское, юридическое, 

психологическое) 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере предоставления соци-

ально-правовой помощи семьям с детьми и де-

тям, находящимися в трудных жизненных си-

туациях. 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

 1.6. Экономика,  финансы, бухгалтерский учет, банки. 
1.6.1 Экономика и управ-

ление предприятием 

(организацией) 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

369 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере обеспечения рациональ-

ного управления экономикой, производством 

и социальным развитием предприятия (орга-

низации) 

 

3,2 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.6.2 Стратегия и так-

тика развития биз-

неса 

(направление: специа-

лист по торговому делу) 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере стратегии и тактики раз-

вития бизнеса  

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

https://vipo34.ru/courses/economy/77-economics
https://vipo34.ru/courses/economy/77-economics
https://vipo34.ru/courses/economy/77-economics
https://vipo34.ru/courses/economy/150-business-strategy
https://vipo34.ru/courses/economy/150-business-strategy
https://vipo34.ru/courses/economy/150-business-strategy
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среднее профессио-

нальное образование 
1.6.3 Финансы и кредит 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

270/504 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере кредитования, инвести-

ций, управления финансовыми потоками и 

планирование затрат предприятия. 

3,0/4,5  месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.6.4 Ведение бухгалтер-

ского учета  
(Приказ Минтруда России от 

21.02.2019 N 103н "Об утвер-

ждении профессионального 

стандарта "Бухгалтер" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 

25.03.2019 N 54154, код А, уро-

вень 5 с). 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского учета. 

 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.6.5 Составление и пред-

ставление финансо-

вой отчетности эко-

номического субъ-

екта 

(Профессионального стан-

дарта «Бухгалтер» Приказ 

Минтруда России от 

21.02.2019 N 103н)  

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

Для главных бухгал-

теров предприятий 

292 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского учета с це-

лью управления финансовой деятельностью и ру-

ководства бухгалтерской службой экономиче-

ского субъекта. 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

1.6.6 Составление и пред-

ставление финансо-

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

326 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

3,0 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

https://vipo34.ru/courses/economy/159-finansy-i-kredit
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вой отчетности бюд-

жетной организации 

сизучением сертифи-

цированного курса 

«1С:Бухгалтерия 

8.3» 

(Профессионального стан-

дарта «Бухгалтер» Приказ 

Минтруда России от 

21.02.2019 N 103н) 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

Для главных бухгал-

теров предприятий 

деятельности в сфере бухгалтерского учета с це-

лью управления финансовой деятельностью и ру-

ководства бухгалтерской бюджетной организа-

ции. и Свидетельство об удостоверении про-

хождения сертифицированного курса «1С: 

Предприятие 8» конфигурации «Бухгалтерия 

предприятия 8.3» 

-и/или по мере 

комплектования  группы 

1.6.7 Ведение бухгалтер-

ского учета  с изуче-

нием сертифициро-

ванного курса 

«1С:Бухгалтерия 

8.3» 
(Приказ Минтруда России 

от 21.02.2019 N 103н "Об 

утверждении профессио-

нального стандарта "Бух-

галтер" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 

25.03.2019 N 54154, код А, 

уровень 5 с). 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

 

286 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере бухгалтерского учета и 

Свидетельство об удостоверении прохожде-

ния сертифицированного курса «1С: Предпри-

ятие 8» конфигурации «Бухгалтерия предпри-

ятия 8.3» 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

1.6.8 Экономическая без-

опасность 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере экономической безопасно-

сти предприятия.. 

2,5 месяца 

Начало занятий:- индиви-

дуально (дистанционно); 

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 
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среднее профессио-

нальное образование 
1.6.9 Банковское дело Граждане, имеющие 

или получающие выс-

шее или среднее про-

фессиональное образо-

вание 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере банковского дела 

2,5 месяца 

Начало занятий:- индиви-

дуально (дистанционно); 

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 1.7 Управления персоналом. Кадровая служба. Кадастровая деятельность  
1.7.1 Специалист по 

управлению персо-

налом 
(Профессиональный стан-

дарт 07.003«Специалист по 
управлению персоналом» 

(Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации от «06» ок-
тября 2015 г. № 691н) 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание или получаю-

щие высшее образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование 

270/520 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфереобеспечения эффектив-

ного функционирования системы управления 

персоналом для достижения целей организа-

ции. 

2,5 /4месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.7.2 Кадровое  

делопроизводство 

(код А, уровень5) 
(Профессиональный стан-

дарт 07.003«Специалист по 
управлению персоналом» 

(Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Россий-
ской Федерации от «06» ок-
тября 2015 г. № 691н) 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание или получаю-

щие высшее образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере документационного 

обеспечения работы с персоналом.  

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.7.3 Кадровый менедж-

мент 
(Профессиональный стан-

дарт07.003Специалист по 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

2,5 месяца 

Начало занятий: -- индиви-

дуально (дистанционно);  
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управлению персоналом, 

утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ от 6 октября 2015 г. N 691н 

код А,В) 

 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

деятельности в сфере документационного 

обеспечения системы управления персоналом.  
-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.7.4 Кадастровая дея-

тельность 

(Приказа Минтруда России от 

29.09.2015 №666н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта 

«Специалист в сфере кадастро-

вого учёта») 

Граждане, имеющие 

высшее профессио-

нальное образование 

или получающие его  

500 

600 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере осуществления кадаст-

ровой деятельности и кадастровых отноше-

ний. 

4,0 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

1.7.5 Специалист по орга-

низационному и до-

кументационному 

обеспечению управ-

ления организацией 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование или по-

лучающие высшее 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере организационного и до-

кументационного обеспечения управления ор-

ганизацией  

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

 1.8. Информационные технологии 
1.8.1 Специалист по ин-

формационным тех-

нологиям и защите 

информации 

 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание или получаю-

щие высшее образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование 

369 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере информационных тех-

нологий и средствах защиты компьютерной 

информации. 

3,0 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 
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1.8.2 Специалист по ин-

формационно-теле-

коммуникационным 

технологиям и за-

щите информации 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание или получаю-

щие высшее образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование 

369/542 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение  профессиональной 

деятельности в сфере информационных, ин-

формационно-коммуникационных техноло-

гий и средствах защиты компьютерной инфор-

мации 

3,0/4.0 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 
 

1.8.3 Системное админи-

стрирование и ин-

формационные тех-

нологии 

(код А уровень6) (про-

фессиональный стандарт «Ру-

ководитель проектов в обла-

сти информационных техно-

логий» (Приказ Минтруда 

России от 18.11.2014 N 893н 

ред. 12.12.2016) (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 

09.12.2014 N 35117) 

Граждане, имеющие 

высшее или получа-

ющие высшее обра-

зование 

414 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение профессиональной де-

ятельности в сфере управления проектами в 

области ИТ, не выходящими за пределы утвер-

жденных параметров  

3,5месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.8.4. . Управление ИТ-

проектами 

Граждане, имеющие 

высшее образование-
Обучение руководите-

лей проектов в сфере 

информационных тех-

нологий (ИТ). PM - 

Project manager. 

 

 

 

 

 

270 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение профессиональной де-

ятельности в сфере управления проектами в 

области информационных технологий (ИТ). PM - 

Project manager. 

2,2 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

https://vipo34.ru/courses/it/170-sysadmin1
https://vipo34.ru/courses/it/170-sysadmin1
https://vipo34.ru/courses/it/170-sysadmin1
https://vipo34.ru/courses/it/170-sysadmin1
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 1.9. Литературное редактирование.  Искусствоведение 
1.9.1 Литературное ре-

дактирование и со-

временная издатель-

ская деятельность 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание или получаю-

щие высшее образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование 

520 Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение профессиональной де-

ятельности в сфере редактирования и изда-

тельской деятельности 

4,5месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы. 

 

1.9.2 Искусствоведение 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

специальное профес-

сиональное образо-

вание или получаю-

щие высшее образо-

вание или среднее 

профессиональное 

образование 

 

520/ 

1420 

Диплом о профессиональной переподготовке, 

установленного Минобрнауки РФ образца да-

ющий право на ведение профессиональной де-

ятельности в сфере культуры и искусства 

(присвоение квалификации – искусствовед) 

4,5месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

 2.ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.1 Бюджетирование 

как основа управле-

ния финансами 

предприятия 

 

Граждане, имеющие 

высшее, среднее про-

фессиональное обра-

зованиепо профилю 

профессиональной 

деятельности. Эко-

номисты, менеджеры 

108 Удостоверение о повышение квалификации 

 
3 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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предприятий, финан-

совый директор, бух-

галтер. 
2.2 Специалист по бух-

галтерскому и нало-

говому учету 

1С:Бухгалтерия 8 

(версии 3) 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

36/82 

 

 

Удостоверение о повышение квалификации и 

Свидетельство об удостоверении прохожде-

ния сертифицированного курса «1С: Предпри-

ятие 8» конфигурации «Бухгалтерия предпри-

ятия 8.3» 

1/ 2,5 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.3 Специалист по 

управлению рис-

ками 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.4 Финансовый кон-

сультант 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.5 Современные 

цифровые 

технологии 

 

Граждане, имеющие 

высшее, среднее про-

фессиональное обра-

зование и работаю-

щие  в данной обла-

сти 

36/72 Удостоверение о повышение квалификации 1 неделя 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.6 Информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

https://vipo34.ru/courses/economy/74-riski
https://vipo34.ru/courses/economy/74-riski
https://vipo34.ru/courses/economy/74-riski
https://vipo34.ru/courses/economy/73-finansovyj-konsultant
https://vipo34.ru/courses/economy/73-finansovyj-konsultant


31 

 

фессиональной дея-

тельности педагога 

в условиях реализа-

ции ФГОС 

профессиональной 

деятельности 
-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.7 Инновационные тех-

нологии в деятель-

ности преподава-

теля иностранных 

языков в соответ-

ствии с ФГОС» 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.8 Функционирование 

электронной инфор-

мационно-образова-

тельной среды 

"Moodle». Подго-

товка учебных мате-

риалов для размеще-

ния в системе 

Moodle" 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование.Работа в си-

стеме дистанцион-

ного обуче-

ния«Moodle» 

(Мудл). 

72/144 Удостоверение о повышение квалификации 2 /4 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.9 Использование ин-

терактивных мето-

дов в преподавании 

дисциплины «При-

кладная геодезия»  

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности (Пре-

подавателям техни-

кумов, колледжей и 

институтов) 

36 Удостоверение о повышение квалификации 1 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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2.10 Современные ме-

тоды картографиче-

ского исследования 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности (Пре-

подавателям техни-

кумов, колледжей и 

институтов) 

36 Удостоверение о повышение квалификации 1 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.11 Экологическая без-

опасность 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности (Пре-

подавателям техни-

кумов, колледжей и 

институтов) 

36 Удостоверение о повышение квалификации 1 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.12 Организация обра-

зовательной дея-

тельности по пред-

мету «Физическая 

культура» в усло-

виях реализации 

ФГОС  

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности (Пре-

подавателям техни-

кумов, колледжей и 

институтов) 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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2.13 Методическое обес-

печение физкуль-

турно-спортивной 

деятельности 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности(Препо-

давателям технику-

мов, колледжей и ин-

ститутов) 

36/72 

 

Удостоверение о повышение квалификации 1/2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.14 Современные под-

ходы к методике 

преподавания физи-

ческой культуры и 

спорта при реализа-

ции ФГОС ВО и 

СПО в условиях мо-

дернизации образо-

вания 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зованиепо профилю 

профессиональной 

деятельности (Пре-

подавателям техни-

кумов, колледжей и 

институтов) 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.15 Психологическое 

обеспечение готов-

ности дошкольни-

ков к школьному 

обучению в усло-

виях реализации 

ФГОС 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.16 Психологическая 

помощь семье 

Граждане, имеющие 

высшее, по профилю 

профессиональной 

деятельности 

180 Удостоверение о повышение квалификации 5 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  
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-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.17 Коррекционная ра-

бота по развитию ре-

чевого слуха и фор-

мированию произ-

ношения у детей с 

нарушением слуха в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(Преподаватели ву-

зов, психологи, соци-

альные работники, 

педагоги, родители) 

144 Удостоверение о повышение квалификации 4 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.18 Психология в соци-

альной сфере 

 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(Преподаватели ву-

зов, психологи, соци-

альные работники, 

педагоги, родители) 

144 Удостоверение о повышение квалификации 4 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.19 Оказание психоло-

гической помощи 

социальным груп-

пам и отдельным 

лицам (клиентам), 

попавшим в труд-

ную жизненную си-

туацию 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(Преподаватели ву-

зов, психологи, соци-

альные работники, 

педагоги, родители 

172 Программа разработана на основе профессио-

нального стандарта  03.008 "Психолог в соци-

альной сфере" утвержденного Приказом Мини-

стерством труда России от 18.11.2013 N 682н.  

и ФГОС ВО по профилю специальности 

37.05.02 «Психология служебной деятельно-

сти» 

По окончании выдается удостоверение о 

повышение квалификации 

5 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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2.20 Работа с детьми с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья ив в дошколь-

ных образователь-

ных учреждениях в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

144 Удостоверение о повышение квалификации 4 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.21 Управление каче-

ством учебного про-

цесса в ВУЗе 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.22 Правила оказания 

первой помощи 

 

Лица без ограниче-

ния возраста, имею-

щие образование не 

ниже среднего об-

щего 

16 Удостоверение о повышение квалификации 1недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.23 Обеспечение эконо-

мической безопасно-

сти 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

112 Удостоверение о повышение квалификации 3 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.24 Профессиональные 

стандарты: понятие, 

роль, задачи  

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

36 Удостоверение о повышение квалификации 1 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  
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профессиональной 

деятельности 

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.25 Практические во-

просы применения 

профессиональных 

стандартов в ком-

мерческих и госу-

дарственных (муни-

ципальных) бюд-

жетных организа-

циях 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.26 Актуальные во-

просы современного 

гражданского 

права: проблемы 

теории и практики   

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

108 Удостоверение о повышение квалификации 3 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере 

комплектования  группы 

2.27 Противодействие 

коррупции в си-

стеме государствен-

ной власти и мест-

ного самоуправле-

ния  

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 



37 

 

2.28 Эффективный ме-

неджмент в образо-

вательной организа-

ции в условиях 

стандартизации об-

разования  

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

36 / 72 

/ 144 

Удостоверение о повышение квалификации 1 / 2 / 4недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.29 Обучение по охране 

труда работников 

организации 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности (про-

грамма курса пред-

назначена для ответ-

ственных лиц и лиц, 

руководителей про-

мышленных пред-

приятий и строитель-

ных объектов). 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2 недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.30 Контрактная си-

стема в сфере заку-

пок товаров, работ, 

услуг для обеспече-

ния государствен-

ных и муниципаль-

ных нужд» 

 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

120 Удостоверение о повышение квалификации 3 недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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2.31 Семейное консуль-

тирование и психо-

терапия 

 

 

 

Граждане имеющие 

высшее профессио-

нальное образование 

и работающие в дан-

ной сфере 

96/108 Программа разработана на основе профессио-

нального стандарта  03.008 "Психолог в соци-

альной сфере" утвержденного Приказом Мини-

стерством труда России от 18.11.2013 N 682н.  и 

ФГОС ВО по профилю специальности 37.03.01 

«Психология» .По окончании выдается удосто-

верение о повышение квалификации 

 

2,5 недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.32 Формирование рече-

вого слуха и произ-

носительной сто-

роны речи у детей с 

нарушением слуха в 

условиях реализа-

ции ФГОС 

 

Граждане имеющие 

высшее профессио-

нальное образование 

и работающие в дан-

ной сфере 

72 Программа разработана по профилю специ-

альности (направления) 44.03.03 «Специаль-

ное дефектологическое образование». 

По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

 

2, недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.33 Развитие слухового 

восприятия у сла-

бослышащих детей 

в учреждениях для 

детей с ОВЗ 

 

Граждане имеющие 

высшее профессио-

нальное образование 

и работающие в дан-

ной сфере 

72  Программа разработана по профилю специ-

альности (направления) 44.03.03 «Специаль-

ное дефектологическое образование». 

По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

 

2недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.34 Метафорические ас-

социативные карты, 

как инструмент в 

работе практиче-

ского психолога 

Граждане имеющие 

высшее психологи-

ческое образование 

96  По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

Форма обучения очно-заочное с ДОТ 

 

2,5 недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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2.35 Актуальные ас-

пекты деятельности 

школьного психо-

лога 

 

Граждане имеющие 

высшее психологи-

ческоеили педагоги-

ческое образование 

36/72 По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

 

1 неделя 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.36 Психолого-педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья 
 

Граждане имеющие 

высшее психологи-

ческое или педагоги-

ческое образование 

72 По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

 

2недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.37 Психолого-педаго-

гическое сопровож-

дение дополнитель-

ного образования 

детей с нарушением 

умственного разви-

тия 

 

Педагоги, педагоги-

психологи, социаль-

ные педагоги, специ-

алисты по социаль-

ной работе и. т.п., 

имеющие высшее, 

среднее профессио-

нальное образование 

 

72 По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

 

2 недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.38 Социальная работа с 

пожилыми людьми 

 

Граждане имеющие 

высшее психологи-

ческое или педагоги-

ческое образование 

72 По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

 

2недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.39 Специалист в обла-

сти медиации (меди-

атор) 

Граждане имеющие 

высшее юридическое 

образование и не мо-

ложе 25 лет 

120 По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

 

3 недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  
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в соответствии с про-

фессиональным стандар-

том 07.001  «Специалист  

в области медиации (ме-

диатор)», (утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 15 декабря 2014 г. 

N 1041н. 

 

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.40 Эксперт в сфере за-

купок 
в соответствии с профес-

сиональным стандартом 

08.024Эксперт в сфере 

закупок(утв. приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ 

от 10 сентября 2015 г. 

N 626н 

 

Граждане имеющие 

высшее образование 

72 По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

 

2 недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.41 Фриланс как новая 

форма профессио-

нальной занятости 

   

Граждане, имеющие 

высшее образование, 

магистранты, препо-

даватели  образова-

тельных учреждений 

108 По окончании выдается удостоверение о повы-

шение квалификации 

 

3 недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.42 Консолидированная 

отчетность в органи-

зациях бюджетной 

сферы 

Бухгалтера, главные 

бухгалтера, экономи-

сты и начальники 

финансовых отделов 

организаций 

40 Удостоверение о повышение квалификации 1 неделя 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  
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 -и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.43 Внутренний кон-

троль ведения бух-

галтерского учета и 

составление бухгал-

терской отчетности 

с использованием 1С 

Предприятие 

 

бухгалтера организа-

ций, главные бухгал-

теры и специалисты 

по финансам и кре-

дитам, служащие, за-

нятые бухгалтер-

скими операциями и 

учетом лица, имею-

щие высшее или 

среднее профессио-

нальное образова-

ние, лица, получаю-

щие высшее или 

среднее профессио-

нальное образова-

ние. 

144 Удостоверение о повышение квалификации 4недели 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.44 Кадровое делопроиз-

водство 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование, по про-

филю профессио-

нальной деятельно-

сти 

72/116 Удостоверение о повышение квалификации 2, 3 недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.45  Использование ме-

тафорических ассо-

циативных карт в 

практической пси-

хологии 

Психологи, специа-

листы по социальной 

работе, социальные 

работники, педагоги, 

консультанты, ко-

учинги. 

72  Удостоверение о повышение квалификации 

Форма обучения: очно-заочная с ДОТ 

 

1,2 недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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2.46 Заработная плата в  

организациях бюд-

жетной сферы 

Бухгалтера, главные 

бухгалтера организа-

ций, экономисты и 

начальники финан-

совых отделов. 

40 Удостоверение о повышение квалификации 

 

1  неделя 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.47 Коммерческое 

(предприниматель-

ское) право 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

 

72 Удостоверение о повышение квалификации 

 

2  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.48 Управление персо-

налом 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 

 

2  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.49 Финансы и кредит Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 

 

2  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.50 Экономика и управ-

ление предприятием 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

72 Удостоверение о повышение квалификации 

 

2  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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2.51 Специалист в сфере 

закупок 

Граждане, имеющие 

высшее, средне про-

фессиональное обра-

зование по профилю 

профессиональной 

деятельности 

144 Удостоверение о повышение квалификации 4  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  -и/или по мере ком-

плектования  группы 

2.52 Управление ИТ-

проектами. 

Обучение руководите-

лей проектов в сфере 

информационных тех-

нологий (ИТ). PM - 

Project manager. 

108 Удостоверение о повышение квалификации 3  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  -и/или по мере ком-

плектования  группы 
2.53 Основа интегратив-

ной терапии 

Граждане, имеющие 

высшее  профессио-

нальное образование 

по профилю профес-

сиональной деятель-

ности 

36 Удостоверение о повышение квалификации 1  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
2.54 Расследование пре-

ступлений в сфере 

компьютерной ин-

формации 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по про-

филю профессио-

нальной деятельно-

сти 

40 Удостоверение о повышение квалификации 1  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

2.55 Противодействие 

коррупции: право-

вые основы, анти-

коррупционные ме-

роприятия 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по про-

филю профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

72 Удостоверение о повышение квалификации 2  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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2.56 Специалист по 

оплате труда  в 1С: 

Зарплата и управле-

ние персоналом 8.3 

 

Граждане, имеющие 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по про-

филю профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

80 Удостоверение о повышение квалификации 2  недели 

Начало занятий:  

- индивидуально (дистанци-

онно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

 
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
3.1 26341 «Секретарь ру-

ководителя» 

 

 

 

Лица без ограниче-

ния возраста, имею-

щие образование не 

ниже среднего об-

щего 

288 Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

3 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

3.2 26341 «Кладовщик» 

 

Лица без ограниче-

ния возраста, имею-

щие образование не 

ниже среднего об-

щего 

160/270 Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

1,5/2,5 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

3.3 26527 «Социальный 

работник» 

 

Лица без ограниче-

ния возраста, имею-

щие образование не 

ниже среднего об-

щего 

160/270 Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

 



45 

 

3.4 17531 «Рабочий зеле-

ного хозяйства» 

 Лица без ограниче-

ния возраста, имею-

щие образование не 

ниже среднего об-

щего 

160 Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

5 нед 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

 

3.5 19258 «Уборщик про-

изводственных и слу-

жебных помещений» 

Лица без ограниче-

ния возраста, имею-

щие образование не 

ниже среднего об-

щего 

270 Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

2,5 месяца 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

 

3.6 
23369 «Кассир» 

Лица без ограниче-

ния возраста, имею-

щие образование не 

ниже среднего об-

щего 

160 Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

5 нед 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 

 

3.7 16199 «Оператор элек-

тронно-вычисли-

тельных и вычисли-

тельных машин» 
(Мастер по обработке 

цифровой информации) 

 

 

 

 

 

Лица без ограниче-

ния возраста, имею-

щие образование не 

ниже среднего об-

щего 

250 Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего 

2-2,5 мес 

Начало занятий:  

- - индивидуально (дистан-

ционно);  

-и/или по мере комплекто-

вания  группы 
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4. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ  

4.1 Основы компьютер-

ной грамотности 

граждан 

 

Для лиц без ограни-

чения возраста, а так 

же пенсионного и 

предпенсионного 

возраста. 

41 Сертификат  

Обучение очное группа не менее 5 чел 

Лица с ограниченными возможностями и дру-

гие категории граждан - пользователи госу-

дарственных и муниципальных услуг. 

2 недели 

по мере комплектования  

группы 

4.2 Метафорические ас-

социативные карты 

 

Для лица имеющих 

или получающих, 

психологическое об-

разование. 

24 Метафорические ассоциативные карты, обла-

дая всеми преимуществами проективных ме-

тодов, существенно расширяют терапевтиче-

ский арсенал психолога или психотерапевта. 

Метафорические ассоциативные карты позво-

ляют получить доступ к целостной картине 

собственного «Я» клиента, к его личностному 

мифу о мире и о себе в этом мире, о субъек-

тивном образе ситуации с точки зрения кли-

ента. По окончании выдается - Сертификат 

1 

неделя 

по мере комплектования  

группы  

 

 


