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Руководителю учреждения

ОБ ОБУЧЕНИИ

В связи с введением в действие закона
о Профессиональных стандартах, потребностью учреждений в подтверждении квалификаций своих сотрудников
Учебный центр предлагает образовательные услуги согласно лицензии № 3245 выданной Министерством
образования Оренбургской области (срок действия: бессрочная) с использованием дистанционных технологий.
Лицензию и правоустанавливающие документы предоставляем по требованию.
Программы разработаны с учетом Профессиональных стандартов, ЕКС, ЕТКС и ФГОС. Организация внесена в
Федеральный регистр медицинских организаций (учебные заведения), Роскомнадзор, аккредитована в Минтруда
РФ. Выдаем документы государственного образца. Имеем программу для внесения документов об образовании в
ФИС ФРДО. Работаем с 44-ФЗ. Если вы найдете цены ниже, мы готовы рассмотреть ваши

предложения!

Программы дополнительного профессионального образования
№
п/п

Программы повышения квалификации
удостоверения о повышении квалификации

1.

Для руководителей и зам. руководителей ОУ:
 Управление образовательно-воспитательным процессом в современных
условия
 Управление образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС
 Менеджмент в образовании
 Менеджмент в социальной сфере
 Менеджмент в молодежной политике
 Организация воспитательной работы в ОУ
 Обеспечение антитеррористической безопасности в образовательном
учреждении
 Санитарно-эпидемиологические требования при организации работы
образовательных и социальных организаций в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
 Медиация как инструмент разрешения конфликтов в образовательной
среде

Для воспитателей, методистов ДОУ:

Психолого-педагогические технологии организации
образовательно-воспитательного процесса ДОУ в соответствии с
требованиями ФГОС ДО

Медиация как инструмент разрешения конфликтов в
образовательной среде

Дошкольное образование в контексте внедрения и реализации
ФГОС ДО

Здоровьесберегающие технологии организации образовательновоспитательного процесса в соответствии с требованием ФГОС ДО

Профессиональная компетентность воспитателя в условиях
реализации ФГОС ДО

Деятельность методиста, старшего воспитателя ДОО в
соответствии с ФГОС ДО

Оказание платных образовательных услуг в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования

Организация дополнительного образования в ДОУ. Внедрение
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО)

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма

Санитарно-эпидемиологические требования при организации
работы образовательных и социальных организаций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
 Дистанционный обучение в ДОУ: практические приемы, правила и
секреты
 Правила гигиены. Особенности работы образовательной организации в
условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки.
Использование новейших технологий в организации образовательного

2.

с

выдачей

Период обучения
кол-во часов

/

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа

Стоимость
за 1чел, руб
2000/ 1100
3000/ 1600

1,2 недели/36, 72 часа

800/1100

1,2 недели/36, 72 часа

800/1100

72 часа
1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

1100

2000/ 1100
3000/ 1600
800

процесса
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Для педагогов, методистов, педагогов-организаторов УДО, ДШИ:
 Актуальные вопросы дополнительного образования детей и взрослых
 Проектирование и реализация современного занятия
 Педагогика дополнительного образования в условиях реализации
ФГОС
 Профессиональная компетентность педагога-организатора в условиях
реализации ФГОС
 Организация и методическое обеспечение процессов физкультурной и
спортивной деятельности
 Совершенствование профессиональных компетенций концертмейстера
 Совершенствование профессиональных компетенций преподавателя
фортепиано
 Совершенствование профессиональных компетенций преподавателя по
хореографии
Санитарно-эпидемиологические требования при организации работы
образовательных и социальных организаций в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
 Педагогика дополнительного образования детей и взрослых (педагог
по изобразительному искусству и дизайну)
Для методистов ОУ:

Организация методической работы в соответствии с требованием
ФГОС

Организация методической работы в дополнительном образовании

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

Для учителя-логопеда, учителя-дефектолога ОУ:
 Организация и содержание деятельности учителя-логопеда в условиях
реализации ФГОС
 Организация и содержание деятельности учителя-дефектолога в
условиях реализации ФГОС
 Организация и содержание логопедической работы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
 Коррекционная педагогика и специальная психология инклюзивного
образования и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС
Для педагогов-библиотекарей ОУ:
 Обеспечение деятельности библиотеки
 Совершенствование компетентности библиотечных специалистов в
условиях реализации ФГОС
 Методические аспекты деятельности педагога-библиотекаря в условиях
реализации ФГОС
Для социальных педагогов ОУ:
 Профессиональные компетенции социального педагога образовательного
учреждения
 Современные аспекты социальной педагогики и психологии
Инклюзивное образование и воспитание:
 Организация и содержание логопедической работы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью
 Инклюзивное образование детей с ОВЗ, с умственной отсталостью по
ФГОС УО
 Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в свете требований ФГОС ОВЗ
 Организация дистанционного образовательного процесса для лиц с
ограниченными возможностями здоровья в свете требований ФГОС ОВЗ
 Коррекционная педагогика и специальная психология инклюзивного
образования и воспитания детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС
 Современные подходы и технологии применения АФК (адаптивной
физической культуры)
 Современные тьюторские технологии в проектной и учебнообразовательной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС
нового поколения
 Современные тьюторские технологии в учебно-образовательной
деятельности воспитанников в рамках реализации ФГОС
 Образование и сопровождение детей с расстройствами аутистического
спектра
 Здоровьесберегающие технологии организации инклюзивного
образования и воспитания детей с ОВЗ, умственной отсталостью в
соответствии с ФГОС ОВЗ ДО
 Инклюзивное образование и социальное сопровождение детей с ОВЗ,

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

9.

лёгкой умственной отсталостью в соответствии с ФГОС ОВЗ ДО, НОО, ООО
 Коррекционная педагогика и специальная психология инклюзивного
образования и воспитания детей с ОВЗ, умственной отсталостью в
соответствии с ФГОС ОВЗ ДО, НОО, ООО
 Организация инклюзивного образования и воспитания для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью в свете
требований ФГОС ОВЗ ДО, НОО, ООО
 Создание специальных условий в профессиональной образовательной
организации для инклюзивного образования
Для учителей, преподавателей ОУ:
 Проектирование и реализация современного урока в условиях
реализации ФГОС ООО, СОО

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа

2000/ 1100

 Дистанционный урок: практические приемы, правила и секреты
 Современные педагогические технологии в организации
цифровой образовательной среды
 Проектирование и реализация современного урока в условиях
реализации ФГОС СПО
 Медиация как инструмент разрешения конфликтов в образовательной
среде
 Инновационные технологии профессионального образования
 Профессиональная компетентность преподавателя в условиях
реализации ФГОС (высшего образования, СПО)
 Эффективные технологии в работе мастера производственного
обучения
 Основные направления тьюторского сопровождения в
общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС
нового поколения

10.

11.

 Совершенствование профессиональной деятельности классного
руководителя в условиях реализации ФГОС
 Психолого-педагогическая деятельность преподавателя высшего
учебного заведения
 Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету
 Современные педагогические технологии и специфические
особенности преподавания предмета "Основы религиозных культур и
светской этики" в условиях реализации ФГОС"
 Специфика преподавания предмета «Родной (русский) язык», Родная
(русская) литература с учетом реализации ФГОС
 Профессиональная компетентность учителя в условиях реализации
ФГОС СОО, ООО, СПО (выбрать нужное)

Географии

Биологии

Химии

Технологии

Обществознания

ОБЖ

Истории

Астрономии

Математики

Литературы

Музыки

Русского языка

Русского и литературы

Информатики

Иностранного языка

Начальных классов

Экономики

Краеведения

Правоведения

Физики

ИЗО

Физической культуры

МХК

ОРКСЭ
Для воспитателей интернатов, дет лагерей, мед учрежд. и т.д.:

Профессиональная компетентность воспитателя интерната
(общежития, прод группы) в условиях реализации ФГОС

Профессиональная компетентность воспитателя медицинского
учреждения
Для педагога-психолога:

12.

 Профессиональная компетентность педагога-психолога в условиях
реализации ФГОС
 Психолого-педагогическое сопровождение образовательновоспитательного процесса
 Современные аспекты социальной педагогики и психологии
Для педагога-организатора, вожатого ОУ:

 Профессиональная компетентность педагога-организатора в условиях

29.

реализации ФГОС
 Вожатый образовательной организации: Реализация культурнодосуговой деятельности учащихся и современные технологии
активного обучения в условиях реализации ФГОС
Для тренера-преподавателя:
 Теоретико-методологические основы подготовки спортсменов детскоюношеского возраста
 Профессиональная компетентность тренера-преподавателя в условиях
реализации ФГОС
 Современные подходы и технологии применения АФК (адаптивной
физической культуры)
Для музыкальных работников:
 Современные технологии музыкального образования ДОУ в
соответствии с ФГОС ДО
 Совершенствование профессиональных компетенций концертмейстера
 Совершенствование профессиональных компетенций преподавателя
фортепиано
Заведующий производством (столовой)
Технология и требования к организации детского питания в
образовательных организациях (для зав. Столовой, бригадира)
Управление персоналом
Бухгалтерский учет и отчетность
Ведение бухгалтерского учета (код А уровень 5)
Ведение бухгалтерского учета (код А, В, С, D) для гл. бухгалтеров
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
Психосоматика детских болезней
Кадровое делопроизводство
Программа обучения пожарно-техническому минимуму руководителей,
специалистов и работников организаций
Обучение оказанию первой помощи
Охрана труда
Техносферная безопасность
Повышение эффективности административно-хозяйственных
обеспечивающих подразделений (АХД)
Эффективная работа секретаря. Делопроизводство.

30.
31.
32.

Специалист по безопасности дорожного движения
Обучение по ГО и ЧС
Охрана здоровья детей и подростков (для медработников ОУ)

33.

Лечебная физкультура (для медработников ОУ)

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

№
п/п

1 месяц/144 часа
1 /36 часов

3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
1 /36 часов

2000/ 1100
3000/ 1600
800

1 месяц/72 часа
1 месяц/72 часа

5000/2000
5000/2000

1 месяц/72 часа
1 месяц/144 часа
72/144
72/144
1 месяц/144 часа
1 месяц/144 часа
1 месяц/72 часа
30 часов

3000/ 2500
3000/ 2500
2000/3000
2000/3000
5000/3000
3000/ 2500
3000/ 2500
700

20 ч.
40 часов
1 месяц/144 часа
144
72
144
72
144
72
1/144

500
1100
5000/3000
5000/3000
1500
5000/3000
1500
3500
2000
5000/4000

1/144

5000/4000

Кол-во часов

Стоимость
за 1чел, руб.

Для руководителей и зам. руководителей

Менеджмент в образовании

Менеджмент в социальной сфере

Менеджмент в молодежной политике

Государственное и муниципальное управление

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000

Для воспитателей, методистов, музыкальных руководителей дошкольных
учреждений, студий раннего развития

Теория и методика дошкольного образования (Воспитатель ДОУ)

Теория и методика дошкольного образования (Старший Воспитатель ДОУ)

Методическая деятельность в дошкольном образовании (Методист ДОУ)

Педагогика раннего развития. Современные методики развития детей
раннего возраста (Педагог раннего развития)

Профессиональная деятельность музыкального руководителя в ДОУ
(Музыкальный руководитель ДОУ)

Профессиональная компетентность воспитателя ОУ (интерната, детского
дома, санаторий, соц. объектов)

Профессиональная деятельность инструктора по физической культуре в
дошкольной образовательной организации (Инструктор по физической

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000

Профессиональная переподготовка
профессиональной переподготовке

с

выдачей

диплома

о

культуре в ДОУ)
Для педагогов, методистов, педагогов-организаторов дополнительного
образования, ДШИ

Методика дополнительного образования (Методист ДО)

Педагог-организатор

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых (Педагог ДО)

Теория и методика организации тренерской деятельности (тренерпреподаватель)

Руководитель театрального коллектива. Современные подходы к
постановке спектакля для детей и взрослых с присвоением квалификации
«Руководитель театрального коллектива»

Педагог-хореограф. Преподавание хореографии детям и взрослым с
присвоением квалификации «Педагог дополнительного образования в
области хореографии»

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых (педагог по
изобразительному искусству и дизайну)

Педагогика дополнительного образования детей и взрослых (гражданскопатриотический профиль)

Профессионализм деятельности концертмейстера в сфере образования,
культуры и искусства. Концертмейстер (по специальности).

Преподаватель по общему курсу фортепиано

Теория и методика преподавания фортепиано в ДШИ

Теория и методика преподавания хоровых дисциплин

Преподавание музыкально-теоретических дисциплин в дополнительном
образовании

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду
спорта (футбол) с присвоением квалификации «Тренер по футболу»

Преподавание декоративно-прикладного искусства (ДПИ) в организациях
дополнительного образования с присвоением квалификации «Преподаватель
декоративно-прикладного искусства»

Преподавание курса «Шахматы» в общем и дополнительном образовании

Педагог по туризму. Организация детско-юношеского туризма и туристскокраеведческой деятельности с присвоением квалификации «Педагог
дополнительного образования в области туристско-краеведческой
деятельности»
Для методистов ОУ

Методическая деятельность в дошкольном образовании (Методист ДОУ)

Методика дополнительного образования (Методист ДО)

Методика образовательного учреждения (Методист ОУ, техникума, колледжа
и т.д.)
Для учителя-логопеда, учителя-дефектолога ОУ

Специальное (дефектологическое) образование: Дефектология (Учительдефектолог)

Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия (Учительлогопед)

Специальное
(дефектологическое)
образование:
Сурдопедагогика
(Сурдопедагог)

Специальное
(дефектологическое)
образование:
Тифлопедагогика
(Тифлопедагог)

Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика
(Олигофренопедагог)

Логопедагогика. Психолого-педагогическое сопровождение детей с
нарушениями речи в условиях реализации ФГОС с присвоением
квалификации «Педагог по работе с детьми с нарушениями речи»
Инклюзивное образование и воспитание

Специальное (дефектологическое) образование: Дефектология (Учительдефектолог)

Специальное (дефектологическое) образование: Логопедия (Учительлогопед)

Специальное
(дефектологическое)
образование:
Сурдопедагогика
(Сурдопедагог)

Специальное
(дефектологическое)
образование:
Тифлопедагогика
(Тифлопедагог)

Специальное (дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика
(Олигофренопедагог)

Коррекционная педагогика и специальная психология инклюзивного
образования и воспитания детей с ОВЗ

Адаптивная физическая культура (тренер-преподаватель по АФК)

Тьюторское сопровождение образовательного процесса учащихся с ОВЗ
(Тьютор)

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000



Логопедагогика. Психолого-педагогическое сопровождение детей с
нарушениями речи в условиях реализации ФГОС с присвоением
квалификации «Педагог по работе с детьми с нарушениями речи»

Специальный психолог. Оказание психолого-педагогической помощи лицам
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС с присвоением квалификации
«Специальный психолог»

Организация образовательной деятельности и основы реабилитации детей с
расстройствами аутистического спектра (РАС) с присвоением квалификации
«Педагог по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра»

Организация образовательной деятельности и основы реабилитации детей с
детским церебральным параличом (ДЦП) и другими НОДА с присвоением
квалификации «Педагог по работе с детьми с нарушениями опорнодвигательного аппарата»
Для педагога-психолога, психолога

Организация
деятельности
педагога-психолога
в
образовательном
учреждении (педагог-психолог)

Социальная психология и педагогика (социальный педагог-психолог)

Социальная психология (социальный психолог)

Психологическое консультирование и психодиагностика

Психологическое консультирование и психодиагностика личности

Специалист по социальной и организационной психологии

Специальный психолог. Оказание психолого-педагогической помощи лицам
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС с присвоением квалификации
«Специальный психолог»
Для педагогов-библиотекарей ОУ, библиотекарей

Библиотечное дело. Современные информационные технологии
(Библиотекарь)

Библиотековедение. Основные виды деятельности в библиотечном деле
(Библиотекарь)

Библиотечно-педагогическая деятельность (Педагог-библиотекарь)
Для социальных педагогов ОУ, социальных работников

Социальная психология и педагогика (социальный педагог-психолог)

Социальная педагогика (социальный педагог)

Социальная работа (Специалист по социальной работе)
Для учителей, преподавателей, методистов ОУ

Методика образовательного учреждения (Методист ОУ, техникума, колледжа
и т.д.)

Теория и методика преподавания географии в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель) географии)

Теория и методика преподавания биологии в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель) биологии)

Теория и методика преподавания химии в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель химии))

Теория и методика преподавания Истории и Обществознания в
образовательном учреждении (Учитель (преподаватель) Истории и
Обществознания)

Теория и методика преподавания ОБЖ, БЖ в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель) ОБЖ, БЖ)

Теория и методика преподавания права в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель) права)

Теория и методика преподавания культурологии в образовательном
учреждении (Учитель (преподаватель) культурологии)

Теория и методика преподавания астрономии в образовательном
учреждении (Учитель (преподаватель) Астрономии)

Теория и методика преподавания математики в образовательном
учреждении (Учитель (преподаватель) математики)

Теория и методика преподавания ментальной математики в
образовательном учреждении (Учитель (преподаватель) ментальной
математики)

Теория и методика преподавания Информатики и ИКТ в образовательном
учреждении (Учитель (преподаватель) Информатики и ИКТ)

Теория и методика преподавания русского языка и литературы в
образовательном учреждении (Учитель (преподаватель) русского языка и
литературы)

Теория и методика преподавания музыки в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель)музыки)

Теория и методика преподавания иностранного языка (немецкого,
английского) в образовательном учреждении (Учитель (преподаватель)
иностранного языка)

Теория и методика преподавания иностранного языка (французского) в

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000

образовательном учреждении (Учитель (преподаватель) иностранного языка)
Теория и методика преподавания экономики в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель) экономики)

Теория и методика преподавания краеведения в образовательном
учреждении (Учитель (преподаватель)краеведения)

Теория и методика преподавания физики в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель) физики)

Теория и методика преподавания ИЗО в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель) ИЗО)

Теория и методика преподавания черчения в образовательном учреждении
(Учитель (преподаватель) черчения)

Теория и методика преподавания физической культуры и спорта в
образовательном учреждении (Учитель (преподаватель) физической
культуры и спорта)

Теория и методика преподавания технологии и предпринимательства в
образовательном учреждении (Учитель (преподаватель) технологии и
предпринимательства)

Преподаватель среднего профессионального образования

Преподаватель образовательного учреждения

Преподаватель профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования

Инженерная графика: теория и методика преподавания в образовательной
организации (Учитель (преподаватель)инженерной графики)

Русский язык как иностранный: Теория и методика преподавания в
образовательной организации (Преподаватель, учитель русского языка как
иностранного)

Педагогика начального школьного образования (учитель начальных
классов)

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

История и философия науки: теория и методика преподавания
(Преподаватель философских дисциплин)

Педагогика профессионального образования. Преподаватель юридических
дисциплин с присвоением квалификации «Преподаватель юридических
дисциплин»

Мастер производственного обучения
Педагог-организатор


Для музыкальных работников, концертмейстеров

Профессиональная деятельность музыкального руководителя в ДОУ
(Музыкальный руководитель)

Профессионализм деятельности концертмейстера в сфере образования,
культуры и искусства. Концертмейстер (по специальности).

Преподаватель по общему курсу фортепиано
Физическая культура и спорт

Теория и методика организации тренерской деятельности (тренерпреподаватель)

Теория и методика преподавания физической культуры и спорта в
образовательном учреждении (Учитель (преподаватель) физической
культуры и спорта)

Адаптивная физическая культура (тренер-преподаватель по АФК)

Адаптивная физическая культура (Инструктор-методист по АФК)

Профессиональная деятельность инструктора по физической культуре в
дошкольной образовательной организации (Инструктор по физической
культуре в ДОУ)

Формирование и методическое обеспечение процессов физкультурной и
спортивной деятельности (Инструктор-методист по физической культуре)

Теория и методика учебно-тренировочного процесса и дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности по виду
спорта (тренер-преподаватель вида спорта по выбору)

Детский фитнес в работе с детьми дошкольного возраста (тренерпреподаватель по детскому фитнесу)

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду
спорта (футбол) с присвоением квалификации «Тренер по футболу»

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду
спорта (плавание) с присвоением квалификации «Тренер по плаванию»

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду
спорта (дзюдо и самбо) с присвоением квалификации «Тренер по дзюдо и
самбо»

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду
спорта (баскетбол) с присвоением квалификации «Тренер по баскетболу»

260/520/1040
часов
260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000
5000/8000
3500/4500/7000

260/520/1040
часов

5000/8000
3500/4500/7000



Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду
спорта (легкая атлетика) с присвоением квалификации «Тренер по легкой
атлетике»

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду
спорта (лыжный спорт) с присвоением квалификации «Тренер по лыжному
спорту»
Инструктор по труду


260/520часов

Организация и проведение учебно-производственного процесса по подготовке
водителей автомототранспортных средств с присвоением квалификации
«Преподаватель программ профессионального обучения по подготовке
водителей автомототранспортных средств» с дополнительной квалификацией
«Мастер производственного обучения вождению автомототранспортных средств»
 Практическое обучение вождению автомототранспортных средств: организация и
проведение учебно-производственного процесса с присвоением квалификации
«Мастер производственного обучения вождению автомототранспортных
средств»
Руководитель физического воспитания

260/520часов

Старший вожатый. Организация культурно-досуговой, исследовательской и
проектной деятельности учащихся в ОУ
Техносферная безопасность. Охрана труда
Охрана труда
Делопроизводство, документоведение и архивоведение
Бухгалтерский учет
Секретарь (помощник) руководителя
Делопроизводитель
Гувернер-воспитатель

260/520/1040
часов
300/600
300
320
520/260
300
300
260/520часов

Сестринское дело в педиатрии (для медработников ОУ)
Специалист по административно-хозяйственной части
«Кадровое делопроизводство»
Управление персоналом
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг (Контрактный
управляющий)
Лечебная физкультура (для медработников ОУ)
Технология производства продукции общественного питания (технолог-повар)
Поварское и кондитерское дело
Заведующий производством (столовой)
Заведующий складом
Контролер технического состояния автотранспорта
Специалист по безопасности дорожного движения

288
260/520часов
260/520
260/520
260/520

260/520/1040
часов

2/288
260/520
260/520
260/520
260/520
300/520
300/520

5000/8000
3500/4500
5000/8000
3500/4500/7000

5000/8000
3500/4500
5000/8000
3500/4500/7000
6000/8000
6000
8000/7000
7000/5000
8000/6000
8000/6000
5000/8000
3500/4500
12000
6000/8000
5000/8000
5000/8000
5000/8000
8000/7000
5000/7000
5000/7000
5000/7000
5000/7000
8000/10000
8000/10000

Программы профессионального обучения
№
п/п

Программы профессиональной подготовки/переподготовки по Период
профессиям рабочих и должностям служащих с выдачей обучения/колво часов
свидетельства о профессии

1.
2.

26426 Секретарь учебной части
26341 Секретарь - администратор

2 мес./144 часа
2 мес./144 часа

5000
5000

3.

Вожатый

2 мес./144 часа

3000/2000

4.
5.
6.
7.

12720 Кастелянша
Помощник воспитателя
24236 Младший воспитатель
Работник по обеспечению охраны образовательных организаций (4 разряда)
Сторож-вахтер (2 разряда)
26527 Социальный работник
23468 Комендант

1 мес./72 часа
2 мес./144 часа
2 мес./144 часа
1 мес./144 часа
1 мес./144 часа
2 мес./144 часа
2 мес./144 часа
2 мес./144 часа

1100
3000/2000
3000/2000
3500/3000
3000/2000
3000/2000
6000/4000
6000/4000

2 мес./144 часа

2500 1500

2 мес./144 часа
2 мес./144 часа

2500 1500
2500 1500

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

23483 Комендант лагеря
21255 Дежурный по режиму специального учебно-воспитательного
учреждения
21239 Дежурный по общежитию
15135 Няня
20190 Архивариус
16675 Повар («Повар 3 разряда»), («Повар 4 разряда»), («Повар 5 разряда»)
Повар 6 разряда
12759 Кладовщик

2 мес./144 часа
144/80/84 часа
1 мес./72 часа
2 мес./144 часа

Стоимость
за 1чел, руб.

3000/2000
2500/3000/4500
5000
2500

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Слесарь-сантехник 5 разряд
Слесарь-сантехник 6 разряд
Слесарь-ремонтник 5 разряд
Кухонный рабочий
Буфетчик
Гардеробщик
Мойщик посуды
Уборщик служебных помещений
Плотник

1 мес./72 часа
1 мес./72 часа
1 мес./72 часа
1 мес./72 часа
1 мес./72 часа
1 мес./72 часа
1 мес./72 часа
1 мес./72 часа
2 мес./144 часа
2 мес./144 часа

3500
4500
3500
1100
1500
1100
1100
1100
3000
3000/2000

Инструктор производственного обучения рабочих массовых
профессий
Контактная информация: 460024, г. Оренбург, проспект Гагарина, 58/1, оф.1
Учебно-методический отдел: тел.8(3532)43-09-92, 43-09-93,
8(800)600-59-04 - Виктория Викторовна erudit.uts@bk.ru
+7(903)368-30-93 Ольга Михайловна; erudit373@mail.ru
+7(918)484-65-94, +7(987)895-98-37 - Лидия Владимировна, erudite373@mail.ru
+7 (903)396-85-31 - Лилия Николаевна erudite83@mail.ru
+7(903)368-30-80 - Ирина Юрьевна erudit.33@mail.ru
+7(903)368-32-44 - Юлия Анатольевна erudite28@mail.ru
+7(918)974-79-60 - Юлия Александровна, представитель в г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/3, оф. 417/2
erudite123@mail.ru

Руководитель Учебного Центра
ООО «Эрудит»

О. М. Колотова

