
 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 249, офис 404 

Для писем: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, а/я 12 
Тел.: (84722) 9-52-80, 9-52-85;  (961) 687-44-14, (927) 510-30-15 e-mail: akprob@list.ru  

Наши сайты:  http://akprob.ru и  http://АКПРОБ.РФ     

№ 

п/п 

Кол-во 

часов ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Цена 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

С ПРИСВОЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ (нормативный срок обучения – 3 месяца)* 

1 504 Государственное и муниципальное управление (с присвоением квалификации 

«Специалист по государственному и муниципальному управлению») 
8000 руб. 

2 504 Менеджмент (с присвоением квалификации «Менеджер») 8000 руб. 

3а 504 Менеджмент в сфере продаж (с присвоением квалификации «Менеджер по 

продажам») 

8000 руб. 

4 504 Менеджмент в образовании (с присвоением квалификации «Менеджер в 

образовании») 

8000 руб. 

4а 504 Советник директора образовательной организации по воспитательной работе (с 

присвоением квалификации «Советник директора образовательной организации 

по воспитательной работе») 

8000 руб. 

4б 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель-методист» (с присвоением 

квалификации «Учитель-методист») 

8000 руб. 

4в 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель-наставник» (с присвоением 

квалификации «Учитель-наставник») 

8000 руб. 

5 504 Менеджмент в социальной сфере (с присвоением квалификации «Менеджер в 

социальной сфере») 

8000 руб. 

 

6 504 Менеджмент в спорте (с присвоением квалификации «Менеджер в сфере 

спорта») 

8000 руб. 

7 504 Менеджмент в сфере культуры (с присвоением квалификации «Менеджер в 

сфере культуры») 

8000 руб. 

 

7а 504 
Организация социально-культурной деятельности (с присвоением квалификации 

«Специалист по организации социально-культурной деятельности») 

8000 руб. 

 

 

8 504 Менеджмент на транспорте (с присвоением квалификации «Менеджер на 

транспорте») 

8000 руб. 

 

9 504 Менеджмент в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве                             

(с присвоением квалификации «Менеджер в  строительстве и ЖКХ») 

8000 руб. 

 

10 504 Менеджмент в энергетике (с присвоением квалификации «Менеджер на 

предприятиях энергетики») 

8000 руб. 

 

11 504 Менеджмент в сельском хозяйстве (с присвоением квалификации «Менеджер в 

сфере сельского хозяйства») 

8000 руб. 

 

12 504 Менеджмент на предприятиях почтовой связи (с присвоением квалификации 

«Менеджер  на предприятиях почтовой связи»)  

8000 руб. 

 

13 504 Менеджмент в системе пенсионного обеспечения (с присвоением квалификации 

«Менеджер системы пенсионного обеспечения») 

8000 руб. 

 

14 504 Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии (с присвоением 

квалификации «Менеджер в ресторанном бизнесе и клубной индустрии») 

8000 руб. 

 

14а 504 Руководитель предприятия питания (с присвоением квалификации 

«Руководитель предприятия питания») 

8000 руб. 

 

14б 504 Менеджмент в сфере торговли (с присвоением квалификации «Менеджер в сфере 

торговли») 

8000 руб. 
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15 504 Банковское дело (с присвоением квалификации «Специалист банковского дела») 8000 руб. 

 

16 504 Банковское дело: финансы и кредит (с присвоением квалификации «Специалист 

банковского дела») 

8000 руб. 

17 504 Психология (с присвоением квалификации «Психолог») 8000 руб. 

18 504 Право и организация социального обеспечения (с присвоением квалификации 

«Юрист») 

8000 руб. 

19 504 Специалист по организации назначения и выплаты пенсии (с присвоением 

квалификации «Специалист по организации назначения и выплаты пенсии») 

8000 руб. 

20 504 Специалист по организации и установлению выплат социального характера                  

(с присвоением квалификации «Специалист по  организации и установлению 

выплат социального характера») 

8000 руб. 

21 504 Социальная работа  (с присвоением квалификации «Специалист по социальной 

работе») 

8000 руб. 

 

21а 504 Социальная работа  (с присвоением квалификации «Специалист по работе с 

семьей») 

8000 руб. 

 

22 504 Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере (с присвоением 

квалификации «Специалист по  реабилитационной работе в социальной сфере») 

8000 руб. 

 

23 504 Социология (с присвоением квалификации «Социолог») 8000 руб. 

24 504 Управление государственными и муниципальными заказами (с присвоением 

квалификации «Специалист/эксперт в сфере закупок») 
8000 руб. 

25 504 Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд (с присвоением квалификации «Контрактный управляющий») 

8000 руб. 

26 504 Управление персоналом (с присвоением квалификации «Специалист по 

управлению персоналом») 

8000 руб. 

27 504 Управление персоналом по профилю «Кадровое делопроизводство»                           

(с присвоением квалификации «Специалист по кадрам») 

8000 руб. 

28 504 Экономика (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

29 504 Экономика здравоохранения (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

30 504 Экономика образования (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

31 504 Экономика социальной сферы (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

32 504 Экономика сферы транспорта (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

33 504 Экономика сферы энергетики (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

34 504 Экономика сферы спорта (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

35 504 Экономика сферы культуры (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

36 504 Экономика строительства и жилищно-коммунального хозяйства (с присвоением 

квалификации « Экономист») 

8000 руб. 

 

37 504 Экономика сельского хозяйства (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

38 504 Экономика на предприятиях связи (с присвоением квалификации «Экономист») 8000 руб. 

39 504 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с присвоением квалификации «Бухгалтер») 8000 руб. 

40 504 Экономика и бухгалтерский учет (с присвоением квалификации «Бухгалтер»)  8000 руб. 

41 504 Экономика и бухгалтерский учет в бюджетной организации (с присвоением 

квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

 

42 504 Экономика и бухгалтерский учет в здравоохранении (с присвоением 

квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

43 504 Экономика и бухгалтерский учет в образовании (с присвоением квалификации 

«Бухгалтер») 

8000 руб. 

44 504 Экономика и бухгалтерский учет в социальной сфере (с присвоением 

квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

45 504 Экономика и бухгалтерский учет на транспорте (с присвоением квалификации 

«Бухгалтер») 

8000 руб. 

 



46 504 Экономика и бухгалтерский учет в энергетике (с присвоением квалификации 

«Бухгалтер») 

8000 руб. 

 

47 504 Экономика и бухгалтерский учет в спорте (с присвоением квалификации 

«Бухгалтер») 

8000 руб. 

48 504 Экономика и бухгалтерский учет в сфере культуры (с присвоением 

квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

49 504 Экономика и бухгалтерский учет в  строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве  (с присвоением квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

50 504 Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве (с присвоением 

квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

51 504 Экономика и бухгалтерский учет на предприятиях связи (с присвоением 

квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

52 504 Экономика и бухгалтерский учет в гостиничном сервисе и туризме (с 

присвоением квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

53 504 Экономика и бухгалтерский учет в ресторанном бизнесе и клубной индустрии (с 

присвоением квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

54 504 Документационное обеспечение управления и архивоведение (с присвоением 

квалификации «Специалист по документационному обеспечению управления, 

архивист») 

8000 руб. 

55 504 Юриспруденция (с присвоением квалификации «Юрист») 8000 руб. 

56 504 Гостиничный сервис и туризм (с присвоением квалификации «Менеджер 

организаций гостиничного сервиса и туризма») 

8000 руб. 

57а 504 Программист (с присвоением квалификации «Программист») 8000 руб. 

57б 504 Системный администратор информационно-коммуникационных систем (с 

присвоением квалификации «Системный администратор информационно-

коммуникационных систем») 

8000 руб. 

 

 

58 504 Управление образовательными проектами (с присвоением квалификации 

«Менеджер в образовании») 

8000 руб. 

59 504 Педагогическое образование (общее направление, без присвоения 

квалификации) 

8000 руб. 

60 504 Педагогическое образование по профилю «Социальный педагог»                               (с 

присвоением квалификации «Социальный педагог») 

8000 руб. 

61 504 Педагогическое образование по профилю «Педагогика дополнительного 

образования» (с присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования») 

8000 руб. 

 

 

62 504 Педагогическое образование по профилю «Педагог-психолог» (с присвоением 

квалификации «Педагог-психолог»)  

8000 руб. 

 

63 504 Педагогическое образование по профилю «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения»                                

(с присвоением квалификации «Педагог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения») 

8000 руб. 

64 504 Методист профессионального образования (с присвоением квалификации 

«Методист») 

8000 руб. 

64а 504 Педагогическое образование по профилю «Старший методист» (с присвоением 

квалификации «Старший методист») 

8000 руб. 

 

64б 504 Педагогическое образование по профилю «Методист образовательной 

организации» (с присвоением квалификации «Методист образовательной 

организации») 

8000 руб. 

65 504 Педагогическое образование по профилю «Педагогика среднего 

профессионального образования» (с присвоением квалификации «Педагог 

среднего профессионального образования») 

8000 руб. 

 



66 504 Педагогическое образование по профилю «Мастер производственного 

обучения» (с присвоением квалификации «Мастер производственного 

обучения») 

8000 руб. 

 

67 504 Педагогическое образование по профилю «Педагог-организатор»                                

(с присвоением квалификации «Педагог-организатор») 

8000 руб. 

68 560  Педагогическое образование по профилю «Адаптивная физическая культура»       

(с присвоением квалификации «Тренер-преподаватель по адаптивной 

физической культуре») 

8000 руб. 

 

69 504 Педагогическое образование по профилю «Специалист по физической культуре 

и спорту, тренер-преподаватель» (с присвоением квалификации «Специалист по 

физической культуре и спорту, тренер-преподаватель») 

8000 руб. 

 

 

69а 504 Специалист по физической культуре и спорту, тренер (с присвоением 

квалификации «Специалист по физической культуре и спорту, тренер») 

8000 руб. 

 

69б 504 «Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и 

спорта» (с присвоением квалификации «Инструктор-методист») 

8000 руб. 

 

69в 504 «Специалист по антидопинговому обеспечению» (с присвоением квалификации 

«Специалист по антидопинговому обеспечению») 

8000 руб. 

 

70 504 Педагогическое образование по профилю «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» (с присвоением квалификации «Воспитатель 

детей дошкольного возраста») 

8000 руб. 

71 504 Педагогическое образование по профилю «Педагогика и методика дошкольного 

образования» (с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного 

возраста») 

8000 руб. 

72 504 Педагогическое образование по профилю «Педагог-организатор в дошкольной 

образовательной организации» (с присвоением квалификации «Организатор-

методист дошкольного образования»)  

8000 руб. 

73 504 Педагогическое образование по профилю «Воспитатель образовательной 

организации»  (с присвоением квалификации «Воспитатель») 

8000 руб. 

 

74 504 Педагогическое образование по профилю «Воспитатель учреждений социальной 

сферы» (с присвоением квалификации «Воспитатель») 

8000 руб. 

 

75 504 Педагогическое образование по профилю «Музыкальный руководитель 

дошкольной образовательной организации» (с присвоением квалификации 

«Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации»)  

8000 руб. 

 

 
75а 504 Педагогическое образование по профилю «Музыкальный руководитель 

учреждений социальной сферы» (с присвоением квалификации «Музыкальный 

руководитель») 

8000 руб. 

 

 

76 504 Педагогическое образование по профилю «Инструктор по физической культуре 

в дошкольной образовательной организации» (с присвоением квалификации 

«Инструктор по физической культуре в дошкольной образовательной 

организации») 

8000 руб. 

77 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель высшей школы»                

(с присвоением квалификации «Преподаватель высшей школы») 

8000 руб. 

78 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель юридических 

дисциплин» (с присвоением квалификации «Преподаватель юридических 

дисциплин») 

8000 руб. 

 

 

79 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель информационных 

технологий» (с присвоением квалификации «Преподаватель информационных 

технологий») 

8000 руб. 

80 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель экономических и 

управленческих дисциплин» (с присвоением квалификации «Преподаватель 

экономических и управленческих дисциплин») 

8000 руб. 

81 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель педагогики и 8000 руб. 



психологии в системе профессионального образования» (с присвоением 

квалификации «Преподаватель  педагогики и психологии») 

 

 

82 504 Педагогическое образование по программе «Преподаватель английского языка» 

(с присвоением квалификации «Преподаватель английского языка»)  

8000 руб. 

 

83 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель географии»                        

(с присвоением квалификации «Преподаватель географии») 

8000 руб. 

84 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель математики»                               

(с присвоением квалификации «Преподаватель математики») 

8000 руб. 

 

85 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности»  (с присвоением квалификации 

«Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности») 

8000 руб. 

86 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель музыки»                              

(с присвоением квалификации «Преподаватель музыки») 

8000 руб. 

87 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель информатики и ИКТ» 

(с присвоением квалификации «Преподаватель информатики и ИКТ») 

8000 руб. 

88 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель истории и  

обществознания» (с присвоением квалификации «Преподаватель истории и 

обществознания») 

8000 руб. 

 

 

89 504 Педагогическое образование по профилю «Преподаватель биологии»                          

(с присвоением квалификации «Преподаватель биологии») 

8000 руб. 

 

90 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель английского языка»                      

(с присвоением квалификации «Учитель английского языка») 

8000 руб. 

 

91 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель немецкого языка»                        

(с присвоением квалификации «Учитель немецкого языка») 

8000 руб. 

92 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель французского языка»                     

(с присвоением квалификации «Учитель французского языка») 

8000 руб. 

 

93 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель информатики и ИКТ»                      

(с присвоением квалификации «Учитель информатики и ИКТ») 

8000 руб. 

94 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель истории и обществознания» 

(с присвоением квалификации «Учитель истории и обществознания») 

8000 руб. 

95 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель музыки»                                         (с 

присвоением квалификации «Учитель музыки») 

8000 руб. 

96 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель технологии»                                 (с 

присвоением квалификации «Учитель технологии») 

8000 руб. 

 

96а 504 «Педагогическое образование по профилю «Инструктор по труду учреждений 

социальной сферы» (с присвоением квалификации «Инструктор по труду») 

8000 руб. 

 

97 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель физики» (с присвоением 

квалификации «Учитель физики») 

8000 руб. 

 

98 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель астрономии» (с присвоением 

квалификации «Учитель астрономии») 

8000 руб. 

 

99 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности» (с присвоением квалификации «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности») 

8000 руб. 

100 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель изобразительного 

искусства» (с присвоением квалификации «Учитель изобразительного 

искусства») 

8000 руб. 

 

 

101 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель мировой художественной 

культуры» (с присвоением квалификации «Учитель  мировой художественной 

культуры») 

8000 руб. 

102 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель математики»                                 

(с присвоением квалификации «Учитель математики») 

8000 руб. 



ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
(нормативный срок обучения – 1 месяц)* 

1 144 Государственное и муниципальное управление 3000 руб. 

2 144 Управление персоналом 3000 руб. 

3 144 Управление персоналом по теме «Кадровое делопроизводство» 3000 руб. 

4 144 Бухгалтерский учет 3000 руб. 

5 144 Бухгалтерский учет и аудит 3000 руб. 

103 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель русского языка и 

литературы» (с присвоением квалификации «Учитель русского языка и  

литературы») 

8000 руб. 

104 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель физической культуры»                 

(с присвоением квалификации «Учитель физической культуры»)  

8000 руб. 

 

105 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель химии» (с присвоением 

квалификации «Учитель  химии») 
8000 руб. 

106 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель биологии» (с присвоением 

квалификации «Учитель биологии») 

8000 руб. 

 

107 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель географии» (с присвоением 

квалификации «Учитель географии») 

8000 руб. 

108 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель регионоведения»                               

(с присвоением квалификации «Учитель регионоведения») 

8000 руб. 

 

109 504 Коррекционная педагогика в начальном образовании по профилю  «Учитель начальных 

классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования»                                

(с присвоением квалификации «Учитель начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования») 

8000 руб. 

 

 

 

110 504 Педагогическое образование по профилю «Учитель начальных классов»                    

(с присвоением квалификации «Учитель начальных классов») 

8000 руб. 

111 504 Педагогическое образование по профилю «Педагог-библиотекарь» (с 

присвоением квалификации «Педагог-библиотекарь») 

8000 руб. 

112 504 Документационное обеспечение управления и архивоведения по профилю 

«Организация деятельности библиотеки» (с присвоением квалификации 

«Библиотекарь») 

8000 руб. 

113 504 Реклама и связи с общественностью (с присвоением квалификации «Специалист 

в сфере рекламы и связей с общественностью») 

8000 руб. 

114 504 Педагогическое образование по профилю «Социальный педагог в 

дополнительном образовании» (с присвоением квалификации «Социальный 

педагог в дополнительном образовании») 

8000 руб. 

115 504 Менеджмент в молодежной политике (с присвоением квалификации «Менеджер 

в молодежной политике») 

8000 руб. 

116 504 Организация работы с молодежью (с присвоением квалификации «Специалист 

по организации работы с молодежью») 

8000 руб. 

117 504 Экскурсоведение (с присвоением квалификации «Экскурсовод (гид)») 8000 руб. 

118 504 Менеджмент городского хозяйства (с присвоением квалификации «Менеджер 

городского хозяйства») 

8000 руб. 

119 504 Мастер зеленого хозяйства (с присвоением квалификации « Мастер зеленого 

хозяйства») 

8000 руб. 

119г 504 Хореография (с присвоением квалификации «Хореограф») 8000 руб. 

120 504 Экономика городского хозяйства (с присвоением квалификации « Экономист») 8000 руб. 

121 504 Экономика и бухгалтерский учет в городском хозяйстве (с присвоением 

квалификации «Бухгалтер») 

8000 руб. 

122 504 Специалист в области декоративного садоводства (с присвоением квалификации 

«Специалист в области декоративного садоводства») 

8000 руб. 



6 144 Бюджетный учет и отчетность 3000 руб. 

7 144 Экономика и бухгалтерский учет в бюджетной сфере 3000 руб. 

8 144 Экономика и бухгалтерский учет в здравоохранении 3000 руб. 

9 144 Экономика и бухгалтерский учет в образовании  3000 руб. 

10 144 Экономика и бухгалтерский учет в социальной сфере 3000 руб. 

11 144 Экономика и бухгалтерский учет на транспорте 3000 руб. 

12 144 Экономика и бухгалтерский учет в энергетике 3000 руб. 

13 144 Экономика и бухгалтерский учет в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве 

3000 руб. 

14 144 Экономика и бухгалтерский учет в сельском хозяйстве  3000 руб. 

15 144 Экономика и бухгалтерский учет в спорте 3000 руб. 

16 144 Экономика и бухгалтерский учет в сфере культуры 3000 руб. 

17 144 Экономика и бухгалтерский учет на предприятиях связи 3000 руб. 

18 144 Экономика и бухгалтерский учет в гостиничном сервисе и туризме 3000 руб. 

19 144 Экономика и бухгалтерский учет в ресторанном бизнесе и клубной индустрии 3000 руб. 

20 144 Экономика и бухгалтерский учет в образовании по теме «Главный бухгалтер 

образовательной организации» 

3000 руб. 

21 144 Управление государственными и муниципальными заказами 3000 руб. 

22 144 Документационное обеспечение управления и архивоведение 3000 руб. 

23 144 Документационное обеспечение управления и архивоведение по теме 

«Секретарь-делопроизводитель» 

3000 руб. 

24 144 Менеджмент 3000 руб. 

25а 144 Менеджмент в сфере продаж 3000 руб. 

26 144 Менеджмент в образовании 3000 руб. 

26а 144 Советник директора образовательной организации по воспитательной работе  3000 руб. 

26б 144 «Педагогическое образование» по теме «Учитель-методист»  3000 руб. 

26в 144 «Педагогическое образование» по теме «Учитель-наставник»  3000 руб. 

27 144 Менеджмент в социальной сфере 3000 руб. 

28 144 Менеджмент в спорте  3000 руб. 

29 144 Менеджмент в сельском хозяйстве  3000 руб. 

30 144 Менеджмент в сфере культуры  3000 руб. 

30а 144 Организация социально-культурной деятельности 3000 руб. 

31 144 Менеджмент на транспорте 3000 руб. 

32 144 Менеджмент в энергетике 3000 руб. 

33 144 Менеджмент в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве 3000 руб. 

34 144 Менеджмент на предприятиях почтовой связи  3000 руб. 

35 144 Менеджмент в системе пенсионного обеспечения  3000 руб. 

36 144 Менеджмент в ресторанном бизнесе и клубной индустрии 3000 руб. 

37 144 Менеджмент в гостиничном сервисе и туризме 3000 руб. 

38 144 Право и организация социального обеспечения 3000 руб. 

39 144 Организация назначения и выплаты пенсий 3000 руб. 

40 144 Организация и установление выплат социального характера  3000 руб. 

41 144 Социальная работа 3000 руб. 

42 144 Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами 3000 руб. 

43 144 Реабилитационная работа в социальной сфере 3000 руб. 

44 144 Реклама и связи с общественностью 3000 руб. 

45 144 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

образовательных организаций 

3000 руб. 

46 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

преподавателя в условиях реализации ФГОС высшего образования» 

3000 руб. 



47 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

преподавателя в условиях реализации ФГОС СПО» 

3000 руб. 

48 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

49 144 Педагогическое образование по теме: «Профессионально-управленческая 

компетентность руководителя образовательной организации в контексте 

реализации ФГОС» 

3000 руб. 

50 144 Организация воспитательной работы в школе 3000 руб. 

51 144 Обеспечение деятельности библиотеки 3000 руб. 

52 144 «Педагог-психолог» по теме «Оказание экстренной психологической помощи в 

чрезвычайных ситуациях» 

3000 руб. 

53 144 Педагогика и психология 3000 руб. 

54 144 Педагогическое образование по теме  «Социальная педагогика» 3000 руб. 

55 144 Педагогическое образование по теме «Инклюзивное образование в школе» 3000 руб. 

56 144 Педагогическое образование по теме «Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных организациях» 

3000 руб. 

57 144 Педагогическое образование по теме  «Учитель английского языка» 3000 руб. 

57а 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя английского языка в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

58 144 Педагогическое образование по теме «ФГОС НОО и предметное содержание 

образовательного процесса в начальной школе» 

3000 руб. 

59 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

воспитателя  в контексте ФГОС ДО» 

3000 руб. 

60 144 Педагогическое образование по теме «ФГОС и предметное содержание 

образовательного процесса на уроках иностранного языка» 

3000 руб. 

61 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя информатики и ИКТ  в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

62 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя музыки в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

63 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя технологии в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

63а 144 Педагогическое образование по теме «Инструктор по труду учреждений 

социальной сферы» 

3000 руб. 

64 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя физики в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

65 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя технологии в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

66 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя изобразительного искусства в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

67 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя мировой художественной культуры в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

68 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя математики в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

69 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя химии в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

70 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя биологии в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

71 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя географии в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

72 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя регионоведения в контексте ФГОС» 

3000 руб. 



73 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя истории и обществознания в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

74 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя русского языка и литературы в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

75 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

педагога-психолога  в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

76 144 Педагогическое образование по теме: «Профессиональная компетентность 

учителя физической культуры в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

77 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в контексте ФГОС НОО» 

3000 руб. 

78 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

инструктора по физической культуре в контексте ФГОС ДО» 

3000 руб. 

79 144 Педагогическое образование по теме «Профессиональная компетентность 

музыкального руководителя дошкольной образовательной организации в 

контексте ФГОС ДО» 

3000 руб. 

79а 144 Педагогическое образование по теме «Музыкальный руководитель учреждений 

социальной сферы» 

3000 руб. 

80 144 Педагогическое образование по теме «Организация образовательного процесса 

в детских домах-интернатах в условиях реализации ФГОС» 

3000 руб. 

81 144 Педагогическое образование по теме «Учитель астрономии» 3000 руб. 

82 144 Педагогическое образование по теме «Педагогика дополнительного 

образования» 

3000 руб. 

83 144 Педагогическое образование по теме «Педагогика дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения» 

3000 руб. 

84 144 Содержание и организация воспитательного процесса 3000 руб. 

85 144 Педагогическое образование по теме «Реализация ФГОС дошкольного 

образования для руководителей» 

3000 руб. 

86 144 Педагогическое образование по теме «Педагогика дополнительного 

образования: творческая деятельность» 

3000 руб. 

86а 144 Хореография 3000 руб. 

87 144 Педагогическое образование по теме «Инклюзивное образование детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в контексте ФГОС: 

содержание и технологии» 

3000 руб. 

88 144 Педагогическое образование по теме «Специалист по физической культуре и 

спорту, тренер-преподаватель» 

3000 руб. 

88а 144 Специалист по физической культуре и спорту, тренер 3000 руб. 

89 144 Педагогическое образование по теме «Теоретические и методические основы 

подготовки спортсменов детского и юношеского возраста» 

3000 руб. 

90 144 Педагогическое образование по теме: «Профессиональная компетентность 

педагога-организатора в контексте ФГОС» 

3000 руб. 

90а 144 Педагог-организатор 3000 руб. 

91 144 Социология 3000 руб. 

91а 144 Психология 3000 руб. 

92 144 Юриспруденция 3000 руб. 

93 144 Менеджмент в сфере молодежной политики 3000 руб. 

94 144 Организация работы с молодежью 3000 руб. 

95 144 Организация экскурсий 3000 руб. 

96 144 Деятельность экскурсовода в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта 

3000 руб. 

97 144 Менеджмент городского хозяйства  3000 руб. 

98 144 Мастер зеленого хозяйства  3000 руб. 



99 144 Экономика городского хозяйства  3000 руб. 

100 144 Экономика и бухгалтерский учет в городском хозяйстве  3000 руб. 

101 144 Специалист в области декоративного садоводства  3000 руб. 

102 144 Профессиональная компетентность педагога при применении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ 

3000 руб. 

103 144 «Коррекционная педагогика» по теме «Учитель начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» 

3000 руб. 

104 144 «Коррекционная педагогика» по теме «Педагог-психолог коррекционно-

развивающего образования» 

3000 руб. 

105 144 Оказание первой доврачебной помощи детям в условиях образовательных 

организаций 

3000 руб. 

105а 144 Организационно-методическая деятельность в области физической культуры и 

спорта 

3000 руб. 

106 144 Специалист по антидопинговому обеспечению 3000 руб. 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ/ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (нормативный срок обучения – 2 месяца)** 

1 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 11695 - «Горничная» (с присвоением квалификации «Горничная 1 

разряда»)  

5000 руб. 

2 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 19599 – «Швейцар» (с присвоением квалификации «Швейцар 1 

разряда»)   

5000 руб. 

3 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 12720 – «Кастелянша» (с присвоением квалификации «Кастелянша 2 

разряда»)   

5000 руб. 

4 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 12747 - «Киоскер» (с присвоением квалификации «Киоскер 2 разряда»)   

5000 руб. 

5 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 11176 - «Бармен» (с присвоением квалификации «Бармен 4 разряда») 

5000 руб. 

6 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 11301 - «Буфетчик» (с присвоением квалификации «Буфетчик                3 

разряда») 

5000 руб. 

7 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 16399 - «Официант» (с присвоением квалификации «Официант                

3 разряда»)  

5000 руб. 

8 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего - «Приемщик товаров» (с присвоением квалификации «Приемщик 

товаров 2 разряда») 

5000 руб. 

9 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего «Продавец непродовольственных товаров» (с присвоением 

квалификации «Продавец непродовольственных товаров 3 разряда») 

5000 руб. 

10 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего «Продавец продовольственных товаров» (с присвоением 

квалификации «Продавец продовольственных товаров 2 разряда») 

5000 руб. 

11 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 16019 - «Оператор связи» (с присвоением квалификации «Оператор 

связи 3 класса») 

5000 руб. 



12 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 16925 – «Почтальон» (с присвоением квалификации «Почтальон 3 

класса») 

5000 руб. 

13 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 18674 - «Сортировщик почтовых отправлений и произведений печати» 

(с присвоением квалификации «Сортировщик почтовых отправлений и 

произведений печати 2 класса») 

5000 руб. 

14 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего 25627 – «Портье» (с присвоением квалификации «Портье                           

3 категории») 

5000 руб. 

15 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего 26527 - «Социальный работник» (с присвоением квалификации 

«Социальный работник 3 категории») 

5000 руб. 

16 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего «Секретарь-администратор» (с присвоением квалификации 

«Секретарь-администратор») 

5000 руб. 

17 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего 26426 - «Секретарь учебной части» (с присвоением квалификации 

«Секретарь учебной части 3 категории») 

5000 руб. 

18 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего «Вожатый» (с присвоением квалификации «Вожатый») 

5000 руб. 

19 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего «Помощник воспитателя» (с присвоением квалификации 

«Помощник воспитателя») 

5000 руб. 

20 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего 24236 - «Младший воспитатель» (с присвоением квалификации 

«Младший воспитатель 3 категории») 

5000 руб. 

21 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего «Рабочий зеленого хозяйства» (с присвоением квалификации 

«Рабочий зеленого хозяйства 3 разряда») 

5000 руб. 

22 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего 24248 - «Музейный смотритель» (с присвоением квалификации 

«Музейный смотритель 3 категории») 

5000 руб. 

23 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 14450 - «Механик по обслуживанию звуковой техники» (с 

присвоением квалификации «Механик по обслуживанию звуковой техники 3 

разряда») 

5000 руб. 

24 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего «Сиделка (помощник по уходу)» с присвоением квалификации 

«Сиделка (помощник по уходу)» 

5000 руб. 

25 300 Программа профессиональной переподготовки/переподготовки по профессии 

рабочего «Рабочий зеленого хозяйства» (с присвоением квалификации 

««Рабочий зеленого хозяйства» 4 разряда») 

5000 руб. 

26 300 Программа профессиональной подготовки / переподготовки по профессии 

рабочего 12719 - «Кассир билетный» (с присвоением квалификации «Кассир 

билетный 2 разряда») 

5000 руб. 

27 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 12745 - «Киномеханик» (с присвоением квалификации «Киномеханик 

5 разряда») 

5000 руб. 

28 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по должности 

служащего 21228 – «Дежурный по залу (бильярдному, вокзала, спортивному и 

5000 руб. 



др.)» (с присвоением квалификации «Дежурный по залу (бильярдному, вокзала, 

спортивному и др.) 3 категории») 

29 300 Программа профессиональной подготовки/переподготовки по профессии 

рабочего 12565 – «Исполнитель художественно-оформительских работ» (с 

присвоением квалификации «Исполнитель художественно-оформительских 

работ 2 разряда») 

5000 руб. 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ  
(нормативный срок обучения – 1 месяц)** 

1 72 Горничная 2500 руб. 

2 72 Швейцар 2500 руб. 

3 72 Кастелянша  2500 руб. 

4 72 Киоскер  2500 руб. 

5 72 Бармен  2500 руб. 

6 72 Буфетчик 2500 руб. 

7 72 Официант  2500 руб. 

8 72 Приемщик товаров  2500 руб. 

9 72 Продавец непродовольственных товаров  2500 руб. 

10 72 Продавец продовольственных товаров  2500 руб. 

11 72 Оператор связи  2500 руб. 

12 72 Почтальон 2500 руб. 

13 72 Сортировщик почтовых отправлений и произведений печати 2500 руб. 

14 72 Портье 2500 руб. 

15 72 Социальный работник 2500 руб. 

16 72 Секретарь-администратор 2500 руб. 

17 72 Секретарь учебной части 2500 руб. 

18 72 Вожатый 2500 руб. 

19 72 Помощник воспитателя 2500 руб. 

20 72 Младший воспитатель 2500 руб. 

21 72 Рабочий зеленого хозяйства 2500 руб. 

22 72 Музейный смотритель 2500 руб. 

23 72 Механик по обслуживанию звуковой техники 2500 руб. 

24 72 Сиделка (помощник по уходу) 2500 руб. 

25 72 Рабочий зеленого хозяйства 2500 руб. 

26 72 Кассир билетный 2500 руб. 

27 72 Киномеханик 2500 руб. 

28 72 Дежурный по залу (бильярдному, вокзала, спортивному и др.) 2500 руб. 

29 72 Исполнитель художественно-оформительских работ 2500 руб. 

 
* По программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации базовые требования – наличие 

высшего или среднего профессионального образования (конкретнее уточняйте у кураторов программ по тел.: (8472) 

29-52-85, 29-52-80, (961) 687-44-14, (927) 510-30-15 или e-mail: akprob@list.ru  

 

** По программам профессионального обучения базовые требования к образованию – среднее общее образование и 

выше 

 

Кураторы программ с удовольствием ответят на все Ваши вопросы. 

Звоните: (8472) 29-52-85, 29-52-80, (961) 687-44-14, (927) 510-30-15.  

Задать вопросы и подать заявку на обучение Вы также можете по e-mail: akprob@list.ru 
 


