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Об организации обучения  

 

Руководителю учреждения  

График обучения по программам дополнительного 
профессионального образования на  

2 квартал 2020 года 
 
Приглашаем Вас и ваших сотрудников пройти обучение по программам: 

 
№ 
п/п 

Название программы/  
количество часов Срок обучения Вид выдаваемого 

документа 
Стоимость 
обучения 

Программы повышения квалификации 
(Срок действия удостоверения 3 года) 

1.  

«Обучение навыкам оказания 
первой помощи» 16 часов 

с 21 Апреля 
по 22 Апреля 

с 26 Мая 
по 27 Мая 
с 25 Июня 

по 26 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

800 руб. 
 

Сертификат о 
прохождении 

обучения 

500 руб. 
 

2.  «Педагог дошкольного образования 
в условиях реализации ФГОС»  

72 часа 

с 31 Марта 
 по 14 Апреля 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

 
3000 руб. 

3.  «1с: Зарплата и кадры» 
72 часа 

с 01 Апреля 
по 15 Апреля 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

4.  «Обучение в области гражданской 
обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» 36 часов 

с 06 Апреля  
по 10 Апреля 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2000 руб. 
 

5.  «Эксплуатация и ремонт машин и 
оборудования в агропромышленном 

комплекса» 72 часа 

с 07 Апреля  
по 21 Апреля 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

6.  
«Бережливое производство»  

72 часа 
с 06 апреля  
по 30 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

5000 руб. 
 



7.  «Комплексная безопасность в 
образовательном учреждении 

(организации)» 16 часов 

с 09 Апреля  
по 10 Апреля 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2000 руб. 
 

8.  «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных 
систем управления» 72 часа 

с 13 Апреля 
по 24 Апреля 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2000 руб. 
 

9.  «Противодействие коррупции 
в государственной и 

муниципальной службе» 36 часов 

с 14 Апреля 
по 21 Апреля 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2500 руб. 
 

10.  «Обучение по охране труда 
различных категорий работников» 

40 часов 

с 22 Апреля 
по 28 Апреля Удостоверение 1500 руб. 

 

11.  «Обучение пожарно-техническому 
минимуму различных категорий 

работников» 16 часов 

с 22 Апреля 
по 28 Апреля Удостоверение 500 руб. 

12.  «Управление государственными и 
муниципальными закупками»  

120 часов 

с 28 Апреля 
по 15 Мая 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 руб. 
 

13.  
«Специалист по работе с семьёй»  

36 часов 
с 06 Мая 

по 15 Мая 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

14.  «Организация воспитательного 
пространства в условиях 

реализации ФГОСов общего 
образования» 36 часов 

с 06 Мая 
по 15 Мая 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

15.  
«Прикладная направленность 
изучения математики» 72 часа 

с 07 Мая 
по 21 Мая 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

16.  «Современные методы 
преподавания физики и оценка 

эффективности обучения в 
условиях реализации ФГОС» 72 

часа 

с 07 Мая 
по 21 Мая 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

17.  «Бухгалтерский учёт в 
государственном учреждении»  

120 часов 

с 13 Мая 
по 27 Мая 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

3000 руб. 
 

18.  «Противодействие коррупции 
в системе образования» 36 часов 

с 14 Мая 
по 21 Мая 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

2500 руб. 
 

19.  «1с: Бухгалтерия 8» 
(пользовательские режимы) 

72 часа 

с 18 Мая 
по 29 Мая 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

20.  «Мастер производственного 
обучения вождению» 143 часа 

с 19 Мая 
по 04 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 



21.  «Педагогические основы 
деятельности преподавателя, 
осуществляющего подготовку 

водителей» 72 часа 

с 19 Мая 
по 04 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 3000 руб. 

22.  «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовательной сфере в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

с 20 Мая 
по 03 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 3000 руб. 

23.  
Пользователь ПК 72 часа с 20 Мая 

по 03 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

24.  «Педагогика и методики среднего 
профессионального образования» 

72 часа 

с 26 Мая 
по 09 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

25.  «Обучение ответственных лиц в 
области энергосбережения и 
повышения энергетической 

эффективности» 36 часов 

с 01 Июня 
по 05 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
2500 руб. 

26.  «Психолог в социальной сфере»  
36 часов 

 

с 02 Июня 
по 09 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

27.  
«Специалист по предоставлению 
парикмахерских услуг» 36 часов 

с 15 Июня 
по 19 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
2000 руб. 

28.  
«Программист» 72 часа с 15 Июня 

по 26 Июня 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
3000 руб. 

Программы профессиональной переподготовки 
(Срок действия диплома – бессрочно) 

1.  
«Экономика» 

260 часов 
с 02 Апреля 
 по 15 Мая 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

2.  Педагог дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС 

260 часов 

с 06 Апреля 
по 19 Мая 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

3.  
«Электрические сети и системы» 

260 часов 
с 06 Апреля 
по 19 Мая 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

4.  «Педагог дополнительного 
образования» 

260 часов 

с 09 Апреля 
 по 21 Мая 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

5.  
«Специалист в сфере закупок»  

260 часов 

с 14 Апреля 
 по 26 Мая 

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

6.  «Бухгалтерский учёт в 
государственном учреждении»  

260 часов 

с 16 Апреля 
 по 29 Мая 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 



7.  «Диспетчер автомобильного и 
городского наземного 

электрического транспорта»  
256 часов 

с 21 Апреля 
по 02 июня 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

8.  «Контролер технического состояния 
автотранспортных средств»  

256 часов 

с 21 Апреля 
по 02 июня 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

9.  «Специалист, ответственный за 
обеспечение безопасности 

дорожного движения» 256 часов 

с 21 Апреля 
по 02 июня 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

10.  «Техносферная безопасность. 
Безопасность и охрана труда» 

 256 часов 

с 28 Апреля 
по 09 Июня 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

11.  
«Педагог профессионального 

образования» 256 часов 

с 07 Мая 
по 17 Июня 

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

12.  
«Специалист по социальной работе» 

256 часов 
с 13 Мая 

по 24 Июня 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

13.  
«Социальный работник» 256 часов 

с 13 Мая 
по 24 Июня 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

14.  
«Социальный педагог» 256 часов с 18 Мая 

по 29 Июня 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

15.  
«Инновационные технологии в 
социальной работе» 256 часов 

с 18 Мая 
по 29 Июня 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

16.  «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта» 260 часов 

с 21 Мая 
по 02 Июля 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

17.  «Эксплуатация и ремонт машин и 
оборудования в агропромышленном 

комплекса» 260 часов 

с 21 Мая 
по 02 Июля 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

18.  
«Государственное и муниципальное 

управление» 260 часов 
с 21 Мая 

по 02 Июля 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

19.  
«Специалист по работе с семьёй» 

260 часов 
с 25 Мая 

по 06 Июля 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

20.  «Руководитель организации 
социального обслуживания»  

260 часов 

с 26 Мая 
по 07 Июля 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

21.  
«Менеджмент в образовании»  

260 часов 
с 01 Июня 

по 13 Июля 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 



22.  «Психолог в социальной сфере»  
260 часов 

 

с 03 Июня 
по 15 Июля 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

23.  «Специалист по оказанию 
государственных услуг в области 

занятости населения» 
260 часов 

с 09 Июня 
по 21 Июля 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 8000 руб. 

24.  «Основы информационных 
коммуникационных и сетевых 

технологий» 
260 часов 

с 15 Июня 
по 27 Июля 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 8000 руб. 

25.  Педагог дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС 

260 часов 

с 23 июня 
по 04 августа 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
8000 руб. 

Профессиональное обучение 
(для лиц, не имеющих профессионального образования) 

1.  
«Социальный работник» 256 часов с 13 Мая 

по 24 Июня 

Свидетельство о 
профессиональном 

обучении 
8000 руб. 

2.  
«Оператор ЭВМ» 250 часов 

с 15 Июня 
по 27 Июля 

Свидетельство о 
профессиональном 

обучении 
8000 руб. 

3.  «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования» 250 часов 

с 06 Апреля 
по 19 Мая 

Свидетельство о 
профессиональном 

обучении 
8000 руб. 

4.  И ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА 

 
Программы обучения реализуются дистанционно. 
Для зачисления на курсы нужно представить заявку по форме – 

приложение 1 до начала обучения, и документы: скан-копия документа о 
высшем образовании; скан-копия документа о смене фамилии (в случае, когда 
фамилия в дипломе и паспорте не совпадает).  

Просьба заявки направлять в формате Microsoft Word (Ворд) на эл. 
почту: kariera2014@mail.ru     

Контакты организаторов: 8(83166)4-09-05, 8(83166)4-21-95. 
Университет готов разработать программу по требованию заказчика, 

как по тематике, так и по количеству часов и стоимости. Мы так же 
готовы дать бесплатную консультацию по необходимости и периодичности 
обучения ваших сотрудников. 

Мы предоставляем возможность реализации программ как очно, так и 
дистанционно без отрыва от работы. Обучение может проводиться как на 
площадках университета, так и на площадках заказчика. 

Ректор НГИЭУ                                               А.Е. Шамин 

mailto:kariera2014@mail.ru


Приложение 1. 

Заявка на обучение по программе:  

«………………………………..»  
№ 
п/п 

Ф.И.О. слушателя 
(полностью) 

Место работы 
(полностью) 

Должность Образование 
(высшее, 
среднее 

специальное) 

Название 
ВУЗа, 

учебного 
заведения, 

квалификация 

Контактные 
телефоны 

(служебный, 
мобильный, с 

указанием 
междугородного 

телефонного 
кода) 

Адрес 
электронной 

почты (e -
mail) 

С кем будет заключен   

Если со 
слушателем 

лично 
указываются 
паспортные 

данные с 
пропиской и 
индекс места 
жительства. 

Если с юр. 
Лицом 

(работодателем): 
Реквизиты 
стороны 

(полностью 
ИНН, КПП и 

др.), 
подписывающей 

договор (с 
указанием ф.и.о. 

руководителя 
(полностью), на 
основании чего 

действует) 
 

          

          

 

 


