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Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки

1 Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика 
дополнительного 
образования». 250 часов

Рассматриваются вопросы педагогики дополнительного 
образования, обеспечивающего требования профессионального 
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых»
Квалификация: «Педагог дополнительного образования», 
«Методист», «Педагог-организатор»

Тихоненко Г.А. 
95-59-37

По мере 
комплек 
тования 
группы

11 500 
руб.

2 Профессиональная
переподготовка
«Педагогическая
деятельность в области
воспитания
обучающихся»,
250 часов

Целью подготовки слушателей является формирование 
профессиональной компетентности педагогов в содержательном и 
технологическом обеспечении реализации требований 
профессионального стандарта «Специалист в области воспитания» 
Квалификация: «Воспитатель», «Старший воспитатель», «Тьютор», 
«Педагог-организатор ОО», «Вожатый», «Старший вожатый», 
«Педагог-библиотекарь», «Педагог социальный»

Тихоненко Г.А. 
95-59-37

По мере 
комплек 
тования 
группы

11 500 
руб.

3 Профессиональная 
переподготовка по 
специальности 
«Физическая культура и 
спорт», 250 часов

Целью подготовки является формирование профессиональной 
компетентности у слушателей в содержательном и 
технологическом обеспечении реализации требований 
профессионального стандарта «Тренер», «Тренер-преподаватель», 
«Специалист по инструкторской и методической работе в области 
физической культуры и спорта», «Инструктор по спорту»

Мирошина Е.Н. 
95-59-24

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 
РУб-

4 Профессиональная 
переподготовка 
«Адаптивная 
физическая культура», 
от 250 часов

Целью подготовки является формирование профессиональной 
компетентности у слушателей в содержательном и 
технологическом обеспечении реализации требований 
профессионального стандарта «Тренер-преподаватель по 
адаптивной физической культуре»

Мирошина Е.Н. 
95-59-24

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 
руб.



5 Профессиональная 
переподготовка 
«Специалист по 
продвижению фитнес- 
услуг», 250 часов

Целью подготовки является формирование профессиональной 
компетентности у слушателей в содержательном и 
технологическом обеспечении реализации требований 
профессионального стандарта «Специалист по продвижению 
фитнес-услуг»

Мирошина Е.Н. 
95-59-24

По мере 
комплек 
то ван и я 
группы

20 500 
руб.

6 Профессиональная
переподготовка
«Воспитатель

дошкольного
образования»,
250 часов

Программа направлена на получение компетенции, необходимой 
для выполнения педагогической деятельности в системе 
дошкольного образования. Рассматриваются вопросы организации 
мероприятий по укреплению здоровья ребенка и его физическому 
развитию, организации различных видов деятельности и общения 
детей, организации занятий по ООП ДО

Сафина С.В. 
95-59-37

По мере 
комплек 
то ван и я 
группы

20 500 
руб.

7 Профессиональная 
переподготовка 
«Воспитатель семейной 

дошкольной группы», 
250 часов

Программа направлена на получение компетенций, необходимых 
для выполнения педагогической деятельности в условиях семейной 
дошкольной группы, организованной при муниципальной ОО.
В ходе обучения рассматриваются вопросы дошкольной 
психологии и педагогики

Сафина С.В. 
95-59-37

По мере 
комплек 
то ван и я 
группы

20 500 
руб.

8 Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика. Методика 
преподавания 
предмета», 250 часов

Рассматриваются вопросы общей и предметной педагогики. 
Обучение предусматривает овладение профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности учителя

Атаева Н.А. 
95-59-27

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 
руб.

9 Профессиональная 
переподготовка 
«Г осударственное 
и муниципальное 
управление»,
250 часов

Рассматриваемые вопросы: Основные направления деятельности 
органов государственной власти РФ. Организационные основы 
противодействия коррупции на государственной службе. Усиление 
надзора за исполнением законодательных актов и ответственность 
за их нарушение. Служебное поведение. Информационные 
технологии в управлении. Административная ответственность 
государственных служащих

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 р. 
(очно)

11 500 р. 
(дистант)

10 Профессиональная 
переподготовка 
«Менеджмент в 

образовании», 250 часов

Рассматриваются теоретические основы и практико
ориентированные модели построения управленческой деятельности 
руководителей образовательных организаций по проектированию 
образовательных систем, управлению персоналом, организации 
делопроизводства и финанрово-хозяйственной деятельности

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 р. 
(очно)

11 500 р. 
(дистант)

11 11рофессиональная 
переподготовка 
«Преподаватель

Программа рассчитана на слушателей, осуществляющих 
преподавание по соответствующим областям науки и направлениям 
подготовки.

Хломко Р. В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования

20 500 р. 
(очно)

11 500 р.



высшей школы», 
252 часа

К обучению приглашаются лица с высшим образованием группы (дистант)

12 Профессиональная
переподготовка
«Управление

персоналом»,
250 часов

Современные концепции управления персоналом; стратегический 
менеджмент; порядок налогообложения; общая и социальная 
психология, социология и психология труда; этика делового 
общения; организация делопроизводства; методы обработки 
информации с применением современных технических средств

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 р. 
(очно)

11 500 р. 
(дистант)

13 Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогика 
и психология»,
250 часов

Курс состоит из системы модулей: «Основы нейропсихологии, 
анатомии и физиологии ВИД», «Общепрофессиональные 
дисциплины», «Инклюзивное образование», «Дисциплины 
предметной подготовки», «Практикум». Полученные знания по 
окончании курсов позволят слушателям решать профессиональные 
задачи в просветительской, диагностической, коррекционно
развивающей и просветительской деятельности с детьми, а том 
числе с ОВЗ, а также социально-психологическом сопровождении 
участников образовательного процесса

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 
РУб-

14

%

Профессиональная
переподготовка
«Дефектологическое
образование
«Логопедия»»,
250 часов

Программа включает следующие блоки: «Психолого
педагогические дисциплины». «Инклюзивное образование», 
«Специальная педагогика и психология» «Профессионально
ориентированный модуль», «Практикум». Слушатели получат 
необходимые теоретические знания; выработают навыки практико
прикладной деятельности; научатся решать профессиональные 
задачи в диагностической, коррекционно-развивающей, проектной 
и методической деятельности, в том числе с детьми с ОВЗ

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 
руб.

15 Профессиональная
переподготовка
«Дефектологическое
образование
«Дефектология»»,
250 часов

Содержание программы имеет включает в себя модули: 
«Нейропсихология детского возраста», «Инклюзивное 
образование», «Общепрофессиональные дисциплины», 
«Профессионально-ориентированный модуль», «Образовательные 
технологии», «Практикум». Полученные компетенции позволят 
слушателям решать профессиональные задачи в диагностико
консультативной, коррекционно-педагогической, проектно- 
исследовагельской, культурно-просветательской деятельности, в 
сопровождении детей с ОВЗ и инвалидностью и их родителей

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
-тования 
группы

20 500 
руб.

16 Профессиональная 
переподготовка 
«Социальный педагог.

Слушатели приобретут теоретические знания и практические 
компетенции: исследование условий обучения и воспитания детей, 
выявление его проблем и потребностей; проектирование программ

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В.

По мере 
комплек 
тования

20 500 
руб.



Специалист в области 
воспитания»,
250 часов

и моделей социально-педагогической поддержки; разработка и 
реализация профилактических мер для коррекции девиантного 
поведений детей и подростков; сопровождение сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в трудоустройстве, 
получении жилья и социальной помощи, а также приспособлении к 
жизни в социуме

95-59-26 группы

17 Профессиональная 
переподготовка 
«Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
инклюзивного 
образовательного 
процесса в СПО», 
250 часов

Профессиональная переподготовка позволит овладеть знаниями и 
необходимыми компетенциями по проектированию и реализации 
образовательного процесса в условиях инклюзивного образования в 
СПО.
Слушатели познакомятся с нормативно-правовой базой, новыми 
стандартами, технологиями и методиками преподавания в условиях 
инклюзивного образования. Значительное внимание уделено работе 
с адаптированными образовательными программами и построению 
индивидуального образовательного маршрута.

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
то ван и я 
группы

20 500 
руб.

18 Профессиональная 
переподготовка 
«Тьюторе кое 
сопровождение 
обучающихся в системе 
инклюзивного 
образования», 250 часов

Формирование знаний и практических компетенций 
индивидуального сопровождения обучающихся в инклюзивном 
образовательном пространстве. В программе следующие модули: 
«Нормативное-правовая база сопровождения инклюзивного 
образования», «Инклюзивное образование», «Основы работы 
тьютора в образовательной организации», «Особенности работы 
тьютора в условиях инклюзивного образования», «Практикум».

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 
РУб-

19 Профессиональная
переподготовка
«Медиация
(урегулирование споров 
с помощью процедуры 
медиации)», 256 часов

В результате освоения программы слушатели приобретают знания, 
умения и навыки, необходимые для осуществления деятельности в 
области медиации (урегулирование споров с помощью процедуры 
медиации).
Квалификация «Специалист в области медиации (медиатор)».
К обучению приглашаются лица с высшим образованием

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 
руб.

20 . Профессиональная 
переподготовка 
«Профессиональная 
переподготовка впервые 
назначенных на 
должность мировых 
судей», 256 часов

Основная цель программы профессиональной переподготовки 
совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности мировых судей

с

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

20 500 
руб.



Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации

1 Проектирование 
дополнительных 
об щеобразо вател ь н ы х 
программ, от 16 часов

Целью реализации программы является повышение квалификации 
педагогов по вопросам проектирования дополнительных 
общеобразовательных программ, реализуемых в учреждениях 
дополнительного образования

Кувшинкова 
И.А
95-59-24

По мере 
комплек 
тования 
группы

от 1100 р.

2 Детский фитнес в 
образовательных 
организациях, 72 часа

Целью реализации программы является повышение квалификации 
слушателей в вопросах организации занятий оздоровительной 
аэробикой в образовательных организациях

Мирошина Е.Н. 
95-59-24

По мере 
комплек 
тования

4950 р.

3 Проектирование 
дополнительной 
образовательной 
программы спортивной 
подготовки по виду 
спорта, 24 часа

Целью программы является обучение специалистов по 
инструкторской и методической работе в области физической 
культуры и спорта, тренеров-преподавателей по видам спорта в 
вопросах проектирования дополнительной образовательной 
программы спортивной подготовки по виду спорта на основе 
примерной дополнительной образовательной программы

Мирошина Е.Н. 
95-59-24

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

4 Проектирование 
тренировочных занятий и 
восстановительных 
мероприятий в условиях 
учебно-тренировочных 
сборов, 24 часа

Целью реализации программы является повышение квалификации 
тренеров-преподавателей в вопросах проектирования ' и 
планирования тренировочных занятий и восстановительных 
мероприятий на учебно-тренировочных сборах, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта

Мирошина Е.Н. 
95-59-24

По мере 
комплек 
-тования 
группы

1650 р.

5 Особенности 
организации учебно
тренировочного процесса 
детей дошкольного 
возраста, 40 часов

На курсах рассматриваются вопросы, связанные с особенностями 
организации тренировочного процесса детей дошкольного 
возраста, с учетом их индивидуального развития, а также анатомо
физиологические и психические особенности развития детей 
дошкольного возраста.

Мирошина Е.Н. 
95-59-24

По мере 
комплек 
тования 
группы

2750 р.

6 Проектирование 
адаптированн ых 
образовательных 
программ 
дошкольного 
образования для детей с 
ОВЗ, 16 часов

Слушатели получат знания нормативно-правовых оснований и 
технологических аспектов проектирования адаптированных 
образовательных программ, приобретут умения проектировать 
отдельные элементы адаптированных образовательных программ 
для различных категорий детей с ОВЗ.
Курсы для заместителей заведующих ДОО по воспитательно
методической работе, дефектологов, учителей-логопедов

Ивченко Ю.В. 
95 -  59 - 28

По мере 
комплек 
тования 
групп

1100 р.

7 Проектирование
дополнительных
общеразвивающих

Программа курсов направлена на снятие у педагогов дошкольного 
образования, заместителей заведующих ДОО по воспитательно
методической работе затруднений, возникающих при

Ивченко Ю.В. 
95 -  59 - 28

По мере 
комплек 
тования

1100 р.



программ для детей 
дошкольного возраста, 
16 часов

проектировании дополнительных общеразвивающих программ для 
детей дошкольного возраста

групп

8 Сопровождение детей с 
аутизмом в ДОО,
16 часов

Слушатели познакомятся с нормативно-правовой базой и 
технологическими аспектами психолого-педагогического 
сопровождения детей с аутизмом; приобретут первичные умения в 
проектировании отдельных элементов комплексного психолого
педагогического сопровождения детей с аутизмом

Ивченко Ю.В. 
95 -  59 - 28

По мере 
комплек 
тования 
группы

1100 р.

9 Особенности 
подготовки 
воспитателем ДОО 
занятий к конкурсам 
педагогического 
мастерства, 16 часов

Слушатели познакомятся с современными требованиями к 
организации образования дошкольников и технологическими 
аспектами проектирования конкурсных занятий, а также 
приобретут первичные умения в планировании и организации 
образовательной деятельности для детей раннего и дошкольного 
возраста

Виноградова 
А.И.
95 -  59 - 28

По мере 
комплек 
тования 
групп

1100 р.

10 Инновационные 
технологии в работе 
учителя-логопеда,
36 часов

Программа включает блоки: «Логопедическая диагностика», 
«Нейропсихологический подход». «Коррекционно-развивающая 
работа», «Логопедическая работа с детьми с ОВЗ», 
«Дистанционная работа учителя-логопеда»

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

2475 р.

11 Практическая 
психология в системе 
образования, 36 часов

Программа предназначена для специалистов социально
психологической службы образовательных учреждений и включает 
в себя следующие блоки: «Психопрофилактика», 
«Психодиагностика», «Коррекционно-развивающая работа», 
«Семейное консультирование», «Инклюзивное образование»

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

2475 р.

12 Сопровождение 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
условиях реализации 
ФГОС, 36 часов

Программа предназначена для педагогов-психологов, учителей- 
логопедов, учителей-дефектологов и социальных педагогов. 
Рассматриваются проблемы психолого-педагогического, 
дефектологического и логопедического сопровождение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
условиях реализации ФГОС. Проектирование и реализация 
индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

2475 р.

13 Психолого-пед. основы 
обра зо вател ь н о го 
процесса, 
обеспечивающие 
реализацию требований 
ФГОС, от 16 часов

В рамках курсов повышения квалификации особое внимание 
уделяется следующим вопросам: нормасивно-правовое обеспечение 
реализации ФГОС. индивидуализация образовательного процесса, 
социально-психологическое и психолого-педагогическое 
обеспечение образовательного процесса по ФГОС

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1100 р.



14 Методы проведения 
социально
психологического 
тренинга, 24 часа

Программа для зам. директоров по ВР, педагогов-психологов, соц. 
педагогов. Составлена с учетом требований ФГОС к психолого
педагогическим условиям реализации образовательных программ. 
Овладение методикой проведения психологического тренишга 
поможет психологу, соц. педагогу в формировании 
коммуникативных навыков учащихся

Карасева С.П. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

15 Методы
психологического 
консультирования: 
техника и практика, 
24 часа

Представлены современные психологические методы и приемы 
консультативной работы педагога-психолога, выделены типичные 
трудности, которые встречаются в его работе, предложены 
варианты их решения. Курс позволит педагогам-психологам 
совершенствовать профессиональные компетенции в поисках 
вариантов разрешения трудностей, связанных с консультированием

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

16 Психолого
педагогические основы 
работы с 
эмоциональными 
травмами, 24 часа

Курс призван помочь слушателям научиться выявлять и 
систематизировать причины, симптоматику негативных эмоций, 
мыслей, убеждений; применять методики выявления негативных 
мыслей, убеждений; использовать техники и упражнения в 
практике психологического консультирования и психотерапии

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

17 Техники стресс -  
менеджмента в работе 
руководителя 
образовательной 
организации. 24 часа

Рассматриваются вопросы: эмоциональная компетентность. 
Эмоциональный и социальный интеллект. Профессиональная 
деформация личности. Синдром эмоционального выгорания. 
Психотехники профилактики эмоционального выгорания и 
профессиональных деструкций личности. Конструктивные 
возможности стресса. Управление психологическим климатом в 
коллективе. Способы регуляции в коллективе негативных 
психоэмоциональных состояний. Стили реагирования в конфликте

Карасева С.Н. 
8(953)730-64-92 

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

18 Педагогические основы 
преподавательской 
деятельности, 16 часов

Целью курсов-тренингов является подготовка педагогов к 
проектированию деятельности, связанной с достижением 
результатов, соответствующих требованиям ФГОС

Хломко Р. В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования

1100 р.

19 Особенности 
содержания и методика 
преподавания 
прикладного курса по 
финансовой 
грамотности в 
начальной школе,
36 часов

Обучение направлено на формирование у слушателей 
методических, профессиональных компетенций, которые 
соответствуют современных требованиям организации 
образовательного процесса. *
На практических занятиях вырабатывается самостоятельное 
критическое мышление учителей, способность к восприятию 
множественности теоретических и практических решений

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

2475 р.

1



ГОСУДАРСТВЕННОЕ И М УНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
20 Организационные 

мероприятия по 
противодействию 
террористическим и 
экстремистским 
проявлениям и 
обеспечению 
антитеррористической 
защищенности 
объектов, 16 часов

Формирование социально-политических знаний и навыков 
обучающихся посредством правильного понимания и умения 
теоретически различать виды терроризма в процессе изучения 
таких базовых понятий, как: терроризм, идеология терроризма, 
террористическая угроза, террористический акт, международный 
терроризм, экстремизм, информационная среда, национальная 
безопасность, безопасность личности

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1100 р.

21 Нормативно-правовое 
регулированйе и 
организация закупок 
для муниципальных и 
государственных нужд в 
соответствии с законом 
№ 44-ФЗ. 40-108 часов

Обновление знаний и совершенствование навыков 
государственных и муниципальных служащих, работающих в 
сфере закупок, отработка умений и навыков, необходимых для 
эффективного выполнения служебных обязанностей, в связи с 
повышением требований уровню квалификации и необходимостью 
освоения ими новых способов решения профессиональных задач в 
соответствии с законодательством РФ о контрактной системе

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

От 2750 р.

22 Информационно
коммуникационные 
технологии, 24 часа

Информационные технологии в современном делопроизводстве. 
Основы подготовки документации средствами ИТ (Общие подходы 
к работе с приложениями MicrosoftOffice Word. Excel, PowerPoint)

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования

1650 р.

23 Информационная 
безопасность. 24 часа

Формирование компетенций в безопасном использовании 
информационных технологий в государственной гражданской 
службе; решение профессиональных задач с использованием 
современных систем ИБ; организация электронного 
документооборота; использование современных средств 
информационной безопасности в профессиональной деятельности

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

24 Работа с обращениями 
граждан, 24 часа

Приобретение и систематизация знаний, умений и навыков в 
области делового общения и построения эффективных деловых 
коммуникаций. Формирование у слушателей целостного 
представления об этических аспектах управленческой 
деятельности, работе с обращениями граждан, основных принципах 
и нормах административной этики

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

25 Актуальные вопросы
реализации
государственной

Цель программы: получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования

1650 р.



национальной 
политики, а также 
взаимодействия органов 
власти с
национальными, 
религиозными 
объединениями 
и казачеством. 24 часа

государственных и муниципальных служащих различного уровня группы

26 Проектное управление: 
внедрение проектных 
методов управления в 
органах исполнительной 
власти и учреждениях, 
24 часа

Важность и ценность проектного управления в государственном 
секторе. Проектное управление как инструмент реализации 
стратегии. Ключевые понятия проектного управления. 
Стратегическое управление портфелем проектов. Развитие и 
стандартизация проектного управления. Обзор документационного 
обеспечения проектной деятельности

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

27 Совершенствование 
профессиональных 
знаний и навыков(для 
секретарей,помощников 
судей), от 24 часов

Цели программы: совершенствование, закрепление и 
систематизация знаний, умений и навыков для выполнения 
должностных обязанностей государственных гражданских 
служащих, замещающих должности ведущих специалистов -  
помощников мировых судей

Хломко Р.В. 
95-59-26

11о мере 
комплек 
тования 
группы

От 1650 р.

28 Повышение
квалификации мировых 
судей. 40 часов

Цели программы: совершенствование, закрепление и 
систематизация знаний, умений и навыков, необходимых для 
выполнения должностных обязанностей мировых судей

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования

2750 р.

29 Инновационные 
подходы в государст. и 
муниципальном 
управлении как 
механизм повышения 
эффективности и 
результативности 
органов власти, 24 часа

Государственная и муниципальная служба в России. 
Организационные основы противодействия коррупции на 
государственной службе. Усиление надзора за исполнением 
законодательных актов и повышение ответственности за их 
нарушение. Административная ответственность государственных 
служащих. Этапы работы с населением. Служебное поведение. 
Информационные технологии в управлении

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

30 Реализация 
государственной 
политики в сфере 
противодействия 
коррупции в органах 
исполнительной власти,

Коррупционные риски в системе государственного и 
муниципального управления. «Основные направления 
государственной политики в области противодействия коррупции 
на современном этапе. Основание и порядок проведения 
антикоррупционных проверок. Организационно-правовые основы 
противодействия коррупции. Коррупционные правонарушения и

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

От 1650 р.



от 24 часов ответственность государственных гражданских служащих
31 Деловые коммуникации 

в государственном и 
муниципальном 
управлении, от 16 часов

Социально-психологические аспекты деятельности служащих: 
методы разрешения конфликтных ситуаций и противодействие 
стрессу; современные технологии делового общения; деловой 
этикет; культура деловой речи в работе с обращениями граждан

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

От 1100 р.

32 Делопроизводство и 
ведение управленческой 
документации. 
Современные 
технологии в работе с 
электронными 
документами, от 18 час.

Формирование компетенций в области делопроизводства и ведения 
управленческой документации, организации работы с 
электронными документами в органах местного самоуправления, 
обновление знаний и совершенствование навыков в области 
современного делопроизводства и архивного дела, систематизация 
знаний по вопросам электронного документооборота, овладение 
навыками современных информационных технологий

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

от 1237 р. 
50 к.

J J Мобилизационная 
подготовка и 
мобилизация. 40 часов

Основы мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, 
полномочия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, организация мобилизационного планирования 
безопасность, безопасность личности

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

2750 р.

34 Современный русский 
язык для успешной 
жизни: секреты 
грамотной деловой 
речи, от 16 часов

На курсах рассматриваются вопросы: 33 типичные ошибки 
публичной речи, язык успешного человека в рамках современных 
правил и тенденций, интенсивный практикум по проектированию 
грамотного и красивого с точки зрения языка высказывания

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

От 1100 р.

КУРСЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
35 Компьютерная 

грамотность, 24 часа
Обучающий курс разработан для тех, кому необходимы основные 
навыки работы на компьютере. Основные вопросы: общие сведения 
о компьютере, офисные программы (работа с текстом и таблицами), 
Интернет и безопасность при работе с компьютером.

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

1650 р.

36 Педагогические основы 
деятельности мастеров 
п/о (водителей- 
инструкторов)и 
преподавателей по 
подготовке водителей 
транспортных средств и 
самоходных машин,
72 часа

Рассматриваются основы педагогики, психологии, методики 
производственного и профессионального обучения, вопросы 
управления транспортным средством, безопасность дорожного 
движения

♦

С

Хломко Р.В. 
95-59-26

По мере 
комплек 
тования 
группы

4950 р.


