
 



3. 

Специалист по предоставлению маникюрных и 

педикюрных услуг 

(мастер маникюра и педикюра)  

3 мес. (360 ч.) 

2 мес. (240 ч.) 

34 500,0 

24 500,0 

4. 
Специалист по предоставлению маникюрных услуг 

(мастер маникюра)  
2,5 мес. (250 ч.) 24 700,0 

5. 
Специалист по предоставлению педикюрных услуг 

(мастер педикюра)  
2,5 мес. (250 ч.) 24 700,0 

6. 

Специалист по управлению персоналом 

(кадровое делопроизводство; документационное 

обеспечение работы с персоналом)  

2,5 мес. (250 ч.) 24 700,0 

7. Бухгалтер  2,5 мес. (250 ч.) 24 700,0 

очно-заочное обучение 

8. Карьерное консультирование  3 мес. (288 ч.) 20 000,0 

9. Управление бизнесом (современный предприниматель) 2,5 мес. (260 ч.) 29 850,0 

10. Дизайн интерьера  2,5 мес. (260 ч.) 29 850,0 

11. 
Специалист по вопросам благоустройства и озеленения 

территории (ландшафтный дизайн) 
2,5 мес. (260 ч.) 29 850,0 

12. 
Специалист по организации и предоставлению 

туристических услуг  
2,5 мес. (260 ч.) 29 850,0 

Повышение квалификации (удостоверение о повышении квалификации) 

очное обучение 

1.  

Специалист в области планово-экономического 

обеспечения строительного производства  

(инженер по проектно-сметной работе)  

2 мес. (240 ч.) 24 700,0 

2.  
Специалист по управлению персоналом (менеджер по 

персоналу) 
2 мес. (240 ч.) 24 700,0 

3.  
Специалист по логистике на транспорте (специалист по 

перевозкам)  
2 мес. (160 ч.) 18 000,0 

4.  Оператор 1С: торговля и склад (кладовщик)  1 мес. (120 ч.) 12 500,0 

5.  Бухгалтер 1С  1 мес. (120 ч.) 12 500,0 

6.  Менеджер по работе с современными клиентами 1 мес. (120 ч.) 12 500,0 

7.  
Основы организации деятельности педагога 

в дошкольном образовательном учреждении  
72 часа 

8 000,0 

 

8.  

Охрана труда для  руководителей организаций, 

заместителей руководителей организаций, в том числе 

курирующие вопросы охраны труда  

40 часов 5 000,0 

9.  

Организация деятельности педагога в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с ФГОС 

ДО 

36 часов 
5 000,0 

 

10.  

Виды и формы документации и отчетности 

дошкольного работника в соответствии с  

ФГОС ДО  

18 часов 3 000,0 

11.  

Взаимодействие с социальными партнёрами и семьёй по 

вопросам обучения и развития воспитанников, в том 

числе в рамках работы ПМП к дошкольной 

образовательной организации  

18 часов 3 000,0 

12.  
Эмоциональный интеллект как инструмент 

эффективного управления руководителя 
24 часа 6 000,0 



13.  
Психологическая готовность специалистов службы 

занятости к работе с инвалидами 
24 часа 6 000,0 

14.  
«Когнитивные искажения, снижающие 

коммуникативную компетентность профконсультанта» 
32 часа  7 000,0 

15.  
Личная эффективность. Нематериальная мотивация (для 

директоров) 
32 часа 8 000,0 

16.  
Новые формы профориентационной работы в 

дошкольном образовании 
120 часов 10 000,0 

17.  Основы профориентационной работы  72 часа 10 000,0 

18.  Основы профориентационной работы  24 часа 4 000,0 

19.  
Инновационная образовательная технология Cuboro, как 

инструмент формирования компетенций будущего 
16 часов 4 000,0 

20.  
Проектирование психологически безопасной, 

комфортной профессиональной эко-среды 
16 часов 4 000,0 

21.  Профессиональные стандарты и их внедрение 16 часов 4 000,0 

22.  
Профессиональные стандарты и их внедрение в 

дорожно-строительной отрасли 
16 часов 25 000,0 

23.  
Эффективная деловая коммуникация (авторская 

программа) 
32 часа 27 000,0 

очно-заочное обучение 

24.  Менеджмент в образовании 120 часов 45 000,0 

25.  
Организация бизнес-процессов образовательных 

учреждений 

120 часов 45 000,0 

26.  Стресс-менеджмент 120 часов 45 000,0 

27.  Управление проектами 120 часов 45 000,0 

28.  Технологии сопровождения семьи 120 часов 45 000,0 

29.  Технологии событийной педагогики 120 часов 45 000,0 

30.  
Развитие мета-компетенций участников 

образовательного процесса 

120 часов 45 000,0 

31.  Информационные технологии в образовании 120 часов 45 000,0 

32.  
Информационно коммуникативные технологии для 

учителей английского языка 

120 часов 45 000,0 

33.  Управление персоналом в образовательной организации 120 часов 45 000,0 

34.  

Интерактивные технологии обучения: практика 

применения интерактивного оборудования в 

образовательном процессе 

 

120 часов 

 

45 000,0 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации  

с применением дистанционных образовательных технологий 

1.  
Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности: библиотечное дело  

3 мес. (310 ч.) 

 

24 700,0 

 

2.  
Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения  
3 мес. (310 ч.) 24 700,0 

3.  

Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения  

(6 уровень квалификации в соответствии с 

2,5 мес. (270 ч.) 21 500,0 



профстандартом) 

4.  Специалист по работе с молодежью  3,5 мес. (380 ч.) 40 000,0 

5.  Социальный педагог  2,5 мес. (268 ч.) 21 300,0 

6.  Специалист по социальной работе  
2,5 мес. (250 ч.) 

3 мес. (310 ч.) 

20 700,0 

40 000,0 

7.  Графический дизайн  
2,5 мес. (250 ч.) 

3 мес. (310 ч.) 

20 700,0 

40 000,0 

8.  Специалист в области охраны труда  2,5 мес. (256 ч.) 20 400,0 

9.  Бухгалтер (коммерческие организации)  2,5 мес. (256 ч.) 20 400,0 

10.  Специалист по управлению персоналом  2,5 мес. (256 ч.) 20 400,0 

11.  

Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения  

(7 уровень квалификации в соответствии с 

профстандартом) 

1 мес. (120 ч.) 12 500,0 

12.  

Специалист по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения  

(8 уровень квалификации в соответствии с 

профстандартом) 

1 мес. (120 ч.) 12 500,0 

13.  
Современные подходы в управлении персоналом 

(авторская программа) 
1 мес. (120 ч.) 45 000,0 

14.  
Экскурсовод со знанием английского языка 

(комплексная программа) 
1 мес. (120 ч.) 45 000,0 

15.  
Основы профориентационной работы в 

образовательной организации 
1 мес. (120 ч.) 45 000,0 

16.  

Актуальные вопросы бухгалтерского учета и анализа 

хозяйственной деятельности (коммерческие 

организации)  

72 часа 20 000,0 

17.  

Актуальные вопросы бухгалтерского учета в 

государственном учреждении (индивидуальный учебный 

план) 

72 часа 20 000,0 

18.  
Информационно-коммуникативная технология 

библиотечной среды  
72 часа 20 000,0 

19.  
Эффективные приемы и методы содействия 

трудоустройству (индивидуальный учебный план) 
72 часа 20 000,0 

20.  
Документальное обеспечение деятельности 

организации (индивидуальный учебный план) 
72 часа 20 000,0 

21.  

Специалист для системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами 

(индивидуальный учебный план) 

72 часа 20 000,0 

22.  

Проект и проектная деятельность (начало обучения по 

мере комплектования группы) (индивидуальный 

учебный план) 

72 часа 20 000,0 

23.  
Охрана труда для руководителей и специалистов 

организаций  
40 часов 3 000,0 

24.  
Пожарно-технический минимум для руководителей и 

специалистов организации (учреждения)  
30 часов 2 500,0 



25.  
Гражданская оборона и защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  
16 часов 1 500,0 

26.  
Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве  
16 часов 1 500,0 

27.  Основы профориентационной работы  32 часа 4 000,0 

28.  
Профессиональные стандарты для руководителя 

учреждения 
72 часа 30 000,0 

29.  Профессиональные стандарты для главного бухгалтера 72 часа 30 000,0 

30.  
Внедрение профессиональных стандартов в 

учреждении здравоохранения 
72 часа 30 000,0 

электронное обучение 

31.  Специалист по работе с семьей  2,5 мес. (260 ч.) 20 000,0 

32.  
Основы профориентационной работы с различными 

возрастными категориями граждан  
144 часа 10 000,0 

33.  
Психологические особенности профориентационной 

работы с гражданами с особыми потребностями  
72 часа 5 000,0 

34.  
Социально-педагогическая деятельность с семьями 

группы риска 
72 часа 5 000,0 

35.  

Повышение социальной и профессиональной 

компетентности работников социальной защиты 

населения  

72 часа 5 000,0 

36.  
Геронтология, теория и практика социального 

обслуживания пожилых людей и инвалидов 
72 часа 5 000,0 

37.  
Психолого-педагогические технологии профилактики 

развития негативных явлений в подростковой среде  
72 часа 5 000,0 

Занятия для учащихся 8-11 классов (группа 6-10 человек)* 

1. 
Тренинг профессионального самоопределения 

подростков «Компетенции будущего» 
16 часов 1 000,0 

2. 
Профориентационный тренинг «Лучший мотив, или 

ресурсы будущей профессии» 
16 часов 1 000,0 

Групповые тренинги для взрослых (стоимость с 1 человека) * 

1. 
«Держать стресс под контролем» - освоение 

антистрессовых техник 
8 часов 1 600,0 

2. 

Форсайт-сессия по проектированию модели 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения школьников 

8 часов 1 500,0 

3. 

«Мастерство публичных выступлений» - освоение 

техник:  подготовки к выступлению, овладения 

эмоциями, выступления перед аудиторией 

8 часов 1 600,0 

4. 
Стажировка по программе «Track Game – территория 

развития компетенций будущего» (для волонтеров) 
16 часов 1 600,0 

5. Психологическая поддержка безработных граждан 4 часа 1 200,0 

6. Социальная адаптация безработных граждан 4 часа 1 200,0 



7. 

«Гимнастика зрения» - ряд упражнений, 

способствующий улучшению концентрации внимания, 

памяти и работоспособности 

8 часов 3 000,0 

8. 

«Мастерская конфликтолога» - рассмотрение причин 

возникновения конфликтных ситуаций и ее динамику, а 

так же конкретные стратегии и тактики поведения в 

конфликте 

4 часа 1 400,0 

9. 
«Я – залог успешной команды» (формирование 

команды, больше, чем просто сплочение) 
16 часов 1 500,0 

10. 

«Путь к целостности» - трансформационное 

тренинговое занятие по развитию осознанно-

целостного движения 

4 часа 1 500,0 

11. 

«Крылья - Полет моей Души» - танцевально-

двигательный тренинг, который поможет с помощью 

телесных упражнений понять себя и разрешить 

внутриличностные конфликты  

4 часа 1 500,0 

12. 

«Волшебные узоры моей Души и Тела» - танцевально-

двигательный тренинг, который поможет приобрести 

баланс, наладить контакт с собой, понять свои 

истинные желания и восстановить свои ресурсы 

6 часов 1 800,0 

13. 
Вебинар по основам предпринимательской 

деятельности «Открой свое дело»  
12 часов 4 000,0 

14. Семинар «Новый взгляд на бизнес» (не менее 15 чел.) 15 часов 3 000,0 

Индивидуальные консультации* 

1. Психологическая поддержка безработных граждан 1 час 1 500,0 

2. 

Профессиональная ориентация безработных граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профобучения и получения 

дополнительного профессионального образования. 

1 час 1 500,0 

3. Социальная адаптация безработных граждан 1 час 1 500,0 

4. 
Профориентационное консультирование Magellano 

Univversity 
1,5 часа 2 500,0 

5. 
Профориентационная консультация «Временные 

трудности или вечные сложности» 
1 час  700,00 

6. 
Психологическая консультация с использованием 

метафорических карт 
1 час 1 500,0 

7. 
«Работа с памятью тела» (кинезиологические 

коррекции) 
  1 час 2 000,0 

8. «Я и кукла» 1,5 часа 1 500,0 

9. 

«Гимнастика зрения» - ряд упражнений 

способствующий улучшению концентрации внимания, 

памяти и работоспособности  

 1 час 2 000,0 

10. «Самопомощь 3 в 1»  1 час 2 000,0 

 

 

 



Профориентационные игры (для любых возрастов)* 

1. 

«Мир профессий будущего» - набор игр, погружающих 

в будущее с помощью навигатора будущих профессий. 

Рассмотрение необходимых компетенций будущего 

от 1 часа 750,0 

2. 

«Профи +» - набор игр формирующий представление о 

терминах и типологии профессий, который научит 

свободно ими оперировать и грамотно применять в 

профессиональной сфере 

от 1 часа 500,0 

3. 

«Cuboro» - развивает пространственное воображение, 

логическое мышление, моторику, концентрацию и 

творческие способности 

от 1 часа 750,0 

 
* График занятий согласовывается с участниками 
 


