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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» (ФГАОУ ВО «РГППУ»), осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 17.03.2016 г. № 2003 и Свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28.11.2018 г. №2948.  
 

Профессиональная переподготовка (ПП) – это обучение по дополнительной профессиональной программе, направленное на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. В программе курсов переподготовки предусмотрены только профильные 

дисциплины – это позволяет сократить время, затраченное на получение нового образования и имеет очевидные преимущества – сжатые сроки 

прохождения, приемлемая стоимость обучения с рассрочкой оплаты, удобный график освоения Учебного плана без отрыва от работы (объем 250-520часов).  
Повышение квалификации (ПК) – это один из видов профессионального обучения, которое проводится с целью повышения уровня теоретических 

знаний, совершенствования практических навыков и умений сотрудников организации в связи с постоянно повышающимися требованиями к их 

квалификации. Повышение квалификации работников может проводиться по мере необходимости (объем 16-72 часа). 

 
На программы ПП и ПК в Центр дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «РГППУ» могут поступить обладатели диплома о среднем 
или высшем образовании, а также студенты старших курсов вузов и колледжей, которые хотят заняться новым видом профессиональной деятельности, 

ориентированы на успешную карьеру и получение новой квалификации. В зависимости от выбранного направления – система государственного и 

муниципального управления, менеджмент в образовании, социальная работа, физическая культура и спорт, психология, педагогика – предлагаются 

различные формы обучения: очно-заочная и дистанционная. 
Слушателям, успешно освоившим программу ПП/ПК и прошедшим итоговую аттестацию, выдается Диплом о профессиональной переподготовке 

установленного государством образца с правом ведения профессиональной деятельности в избранной сфере/присвоением соответствующей квалификации 

либо удостоверение о повышении квалификации. Бланки защищены от подделки, имеют уникальный номер, зарегистрированный в реестре, т.к. все 

сведения о выданных дипломах и удостоверениях вносятся в Федеральную Информационную Систему Федерального реестра дополнительного 

образования (ФИС ФРДО), что предоставляет доступ заинтересованным работодателям к достоверной информации об уровне квалификации работников, 

предотвращает использование поддельных документов об образовании. 
 

Преимущества переподготовки в Центре дополнительного профессионального образования ФГАОУ ВО «РГППУ»: 

 Организация обучения в соответствии с требованиями федерального законодательства и приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

 Диплом о профессиональной переподготовке/удостоверение о повышении квалификации одного из ведущих вузов России, имеющего 40-летний опыт 

успешной работы по подготовке специалистов в социально-значимых отраслях экономики и сфере образования. 

 Приобретение новых компетенций, необходимых для дальнейшего развития по выбранному направлению, модульная система построения программ, что 

позволяет пройти повышение квалификации по выбору отдельных модулей/дисциплин или освоить полный курс переподготовки.  

 Удобная образовательная платформа, простая и понятная система дистанционного обучения, доступ к учебно-методическим материалам с ПК, смартфона, 

планшета, что позволяет преодолеть временные и территориальные барьеры на пути к получению качественного образования без выезда на место обучения. 

 Гибкий график освоения Учебного плана без отрыва от работы, удобный темп выполнения контрольных работ и тестирования, персональный выбор даты 

начала занятий и возможность ускоренного обучения, сниженные цены при групповых заявках (от 10 человек). 

 Оригиналы документов высылаются слушателям по почте России заказным письмом с уведомлением. 

 Персональное сопровождение слушателя, личный куратор, помощь в процессе обучения. 



 

Центр дополнительного профессионального образования – тел. рабочий (343) 221-19-72, тел. сотовый 8 (912) 6330477, e-mail: dpo@rsvpu.ru 

 

Название 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

 

Объем 

часов 

 

Категория 

обучающихся 

 

Аннотация  
 

 

Документ по 

итогам обучения 

«Государственное 

и муниципальное 

управление» 

540 

часов 

Государственные и 

муниципальные 

служащие, лица, 

включенные в 

кадровый резерв, 

сотрудники 

различных 

организаций, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, а также 

лица, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа курса разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации". 

Программа удовлетворяет требованиям Постановления Правительства РФ от 06.05.2008г. № 

362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих. В рамках курса Вы изучите следующие модули:  

 Правовые основы государственного управления, система и структура государственных 

органов РФ 

 Государственное регулирование экономики и стратегическое управление социально-

экономическими системами 

 Финансово-экономические основы государственного управления, современные 

технологии предоставления государственных и муниципальных услуг 

 Документационное обеспечение управления, технологии разработки административных 

стандартов и регламентов в региональном и муниципальном управлении 

 Информационные технологии и построение комплексной информационной системы 

защиты персональных данных в органах власти 

 Управление связями с общественностью, эффективные коммуникации в сфере 

государственного и муниципального управления 

 Психология управления, организационная психология, управление конфликтами и 

технологии развития личностных ресурсов  

 Основы кадровой политики в сфере государственной службы, этика и служебное 

поведение государственных гражданских служащих 

 Организационно-правовые основы работы с обращениями граждан в органах 

государственной власти и местного самоуправления 

 Государственная политика в области противодействия коррупции 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

государственного и 

муниципального 

управления 



Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от 

работы. 

«Противодействие 

коррупции в 

системе 

государственного 

и муниципального 

управления»  

540 

часов 

Государственные и 

муниципальные 

служащие, лица, 

включенные в 

кадровый резерв, 

сотрудники 

различных 

организаций, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

государственного и 

муниципального 

управления, а также 

лица, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля. 

Руководители и 

работники 

государственных 

учреждений. 

 

Программа курса разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Федеральным законом №273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции»; 
- Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации". 

Программа удовлетворяет требованиям Постановления Правительства РФ от 06.05.2008г. № 

362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Главная цель обучения в рамках данной программы – совершенствование системных 

теоретических и практических знаний в сфере деятельности, связанной с правовым 

регулированием государственной гражданской и муниципальной службы, внедрением 

практики антикоррупционных мероприятий.  

В рамках курса Вы изучите следующие модули: 

 Государственная политика в сфере противодействия коррупции  

 История отечественного антикоррупционного законодательства  

 Понятие и сущность коррупции как социально-правового явления 

 Коррупционные правонарушения, причины, условия и мотивы возникновения  

 Формы и виды проявления коррупции, предотвращение коррупционных проявлений в 

органах власти 

 Социально-экономические и политические последствия, порождаемые коррупцией 

 Нормативно-правовая основа профилактики коррупционных нарушений и 

регулирования противодействия коррупции 

 Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции 

 Мероприятия по привлечению гражданских служащих к противодействию коррупции 

 Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной 

и муниципальной службе 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от 

работы. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

противодействия 

коррупции в 

системе 

государственного и 

муниципального 

управления 



«Социальная 

работа» 

520 

часов, 

270 

часов 

 

Руководители, 

заведующие 

отделениями, 

специалисты и 

социальные  

работники, сферы 

социального 

обслуживания  

населения,  

социальные  

педагоги,  

сотрудники иных 

организаций, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность по  

работе с  

населением,   

лица  

ориентированные  

на ее выполнение, 

имеющие высшее  

или среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Профессионального стандарта "Специалист по социальной работе" (утв. Приказа 

Министерства труда и социальной защиты от 22 октября 2013 года N 571н)*; 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (утв. Приказа Минобразования и науки 

РФ от 5 февраля 2018 г. N 76), Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

 

Актуальность образовательной программы обусловлена необходимостью соответствия 

должности специалиста по социальной работе положениям профессионального стандарта. 

Основной целью программы является - предоставление актуальных знаний, формирование и 

развитие профессиональных компетенций, обучающихся в социальной сфере, получение 

знаний и приобретение практических навыков по планированию, организации, контролю, 

реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения.  

 

В рамках курса Вы изучите следующие модули: 

 

 Социальная политика Российской Федерации: актуальные направления и ресурсы 

развития 

 Социальная работа как институт государственной поддержки человека и социальных 

групп 

 Технологические основы социальной работы в системе социального обслуживания 

 Организация работы учреждений социального обслуживания населения 

 Технологии социальной работы 

 Конфликтология, эффективные способы преодоления конфликтов  

 Психология социальной работы 

 Педагогические основы социальной работы и реабилитации несовершеннолетних 

 Оценка качества и стандартизация социальных услуг 

 Профессиональный стандарт специалиста по социальной работе 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от 

работы. 

 

*Несоблюдение требований профстандарта «Специалист по социальной работе» может 

повлечь за собой ответственность, предусматривающую предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от 1000 до 5000₽; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – 

от 1000 до 5000 ₽; на юридических лиц – от 35 000 до 50 000 ₽. (Пункт 1 ст. 5.27 КоАП РФ). 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

социальной работе» 



«Практическая 

психология» 

520 

часов, 

270 

часов 

Сотрудники силовых 

структур, системы 

ГУФСИН, 

консультанты, 

педагогические 

работники, 

специалисты 

социальной сферы, 

образовательных и 

иных организаций, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

практической 

психологии, лица, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Профессионального стандарта и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Цель программы – подготовить к работе специалиста, компетентного в сфере практической 

психологии. Для этого необходимо овладеть знаниями в вопросах психодиагностики и 

психологического консультирования, психологической коррекции, психотерапии и других 

видов психологической помощи. Работа психолога основана на одном из главных 

медицинских принципов – «не навреди», а это значит, что специалист этой области должен 

обладать глубокими знаниями, опытом и профессиональным чутьём, которые помогут ему в 

решении трудных профессиональных задач. 

В рамках курса обучения Вы изучите следующие модули: 

 Введение в психологию.  

 Общая психология. 

 Дифференциальная психология 

 Психология мотивационных различий 

 Педагогическая психология 

 Возрастная психология 

 Юридическая психология 

 Психология семьи и брачно-семейных отношений 

 Психологическое консультирование и психодиагностика 

 Психологическая коррекция и психотерапевтические виды помощи 

 Технологии оказания экстремальной психологической помощи 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от 

работы. 

 

Эта программа для тех, кто получает удовольствие от общения с людьми, кто в силу 

должностных обязанностей либо по собственному желанию помогает людям обретать 

счастье, смысл жизни, умение преодолевать трудные периоды жизни, создавать и 

гармонизировать отношения с самим собой, с окружающими людьми, с руководством и 

коллегами, налаживать семейные и детско-родительские отношения.  

Специалисты, компетентные в вопросах психодиагностики и консультирования востребованы 
как в силовых структурах, так и образовательных организациях, реабилитационных, 

развивающих и семейных центрах, в социальных учреждениях, в том числе имеющих горячую 

линию доверия, а также в крупных коммерческих компаниях. Вместе с дипломом Вы 

получаете общественное признание и статус, возможность кардинально изменить свою жизнь. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

практической 

психологии и 

Сертификат развития 

компетенций по 

профессиональному 

стандарту 

избранного 

направления 

(педагог-психолог, 

психолог социальной 

сферы и т.д.) 



«Дефектология и 

логопедия» 

520 

часов 

Педагоги, 

воспитатели, 

учителя, другие 

специалисты 

образовательных и 

иных организаций, 

лица, включенные в 

кадровый резерв, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

коррекционного 

образования, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Приказа Министерства Здравоохранения и социального соцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования», а также профессиональный стандарт «Педагог - дефектолог 

(учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, тифлопедагог)».  

Цель программы: формирование и развитие профессиональных компетенций обучающихся в 

сфере коррекционного образования, получение знаний в области дефектологии (логопедии), 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, связанных с 

необходимостью создания и функционирования коррекционно-развивающей образовательной 

среды, психолого-педагогической диагностикой развития обучающихся с ОВЗ, в том числе 

осуществлению коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи и 

интеллектуальные нарушения.  

В рамках курса обучения Вы изучите следующие модули: 

 Дефектология и логопедия. Введение в профессию. 

 Основы специальной педагогики и психологии. 

 Основы возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

 Теоретико-методологические и концептуальные основы инклюзивного образования в 

Российской Федерации. 

 Нормативно-правовые основы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ, речевой патологией и интеллектуальными нарушениями. 

 Клинико-психолого-педагогические особенности детей с ОВЗ, речевой патологией и 

интеллектуальными нарушениями. 

 Технологии логопедического обследования детей с речевой патологией и 

интеллектуальными нарушениями. 

 Требования к программам оказания логопедической и дефектологической помощи, 

созданию коррекционно-развивающей образовательной среды. 

 Содержание логопедической, коррекционно-развивающей и психолого-

педагогической помощи детям, испытывающими трудности в освоении 

образовательных программ. 

 Психолого-педагогические технологии консультирования родителей (законных 

представителей), членов семей, воспитывающих детей с речевой патологией и 

интеллектуальными нарушениями  

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от 

работы.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог - 

дефектолог (учитель-

логопед)» либо 

«Учитель-логопед», с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

специального 

(дефектологического

) образования 



«Менеджмент в 

образовании в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

520 

часов, 

252 часа 

Руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

руководителей, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в 

управлении 

образованием, лица, 

включенные в 

кадровый резерв, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

- Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

Цель реализации программы – формирование и развитие профессиональных компетенций 

руководителей образовательных организаций в области теории, практики и технологий 

управления в сфере образования, подготовка к решению профессионально-педагогических 

задач, позволяющих организовывать деятельность образовательной организации на уровне 

современных требований ФГОС.  

 

В рамках курса обучения Вы изучите следующие модули: 

 Государственная политика в развитии системы образования РФ  

 Менеджмент в образовании и его особенности  

 Методологические основы менеджмента 

 Маркетинг в сфере образования 

 Имидж современной образовательной организации: составляющие, способы создания 

 Руководство и лидерство как основа эффективной управленческой деятельности 

 Коллектив как объект управления и основа организации 

 Теория и практика управления образовательным процессом, развитием 

образовательной организации 

 Управление административно-хозяйственной и финансовой деятельностью 

образовательной организации 

 Управление проектами и инновациями в образовательных организациях 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от 

работы. 

 

Обучение по программе позволит совершенствовать профессиональное мастерство 

руководителя образовательной организации (ДОУ, школа, гимназия, лицей, колледж, 

организация системы дополнительного образования, ВУЗ и др.) в управленческой, кадровой, 

финансово-хозяйственной, инновационной и методической сферах деятельности за счет 

повышения эффективности управления образовательным процессом. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

правом ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

управления 

образовательной 

организацией 



«Физическая 

культура и спорт» 

520 

часов, 

256 

часов 

Специалисты, 

организующие 

работу в 

образовательных 

организациях и в 

сфере физической 

культуры и спорта, а 

также лица, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Профессиональных стандартов в сфере физической культуры и спорта, установленным 

квалификационным требованиями.  

 

Цель программы: формирование и развитие профессиональных компетенций слушателей в 

области теории и методики организации занятий физической культурой, спортивных 

тренировок, медицины, возрастной педагогики и психологии, социально-реабилитационных 

технологий, направленных на физическое воспитание и физическую подготовку детей и 

молодежи в различных образовательных и спортивных организациях. 

В рамках курса обучения Вы изучите следующие модули: 

 Нормативные и правовые основания организации физической культуры и спорта в 

образовательных организациях и ДЮСШ  

 Теория и методика организации физической культуры и спорта в образовательных 

организациях и ДЮСШ 

 Теория и практика организация физической культуры и спорта в образовательных 

организациях и ДЮСШ  

 Основы медицинских знаний в области физической культуры и спорта 

 Медицинские аспекты организации занятий физической культурой и спортивных 

тренировок 

 Основы детской и возрастной психологии в физкультуре и спорте 

 Педагогические аспекты работы тренера-преподавателя по физкультуре и спорту 

 Социально-реабилитационные технологии работы в физкультуре и спорте 

 Организация и материально-техническое обеспечение занятий по физической 

культуры и спортивных тренировок 

 Профессиональные стандарты в сфере физической культуры и спорта. 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от 

работы. 

 

Предлагаемый курс необходим действующим учителям физкультуры, инструкторам по 

физвоспитанию, педагогам ДОУ, преподавателям школ и колледжей, специалистам 

учреждений дополнительного образования, ДЮСШ, СШОР, инструкторам фитнес-центров, 

спортсменам и тренерам, работающим в организациях, относящихся к различным федерациям 

и видам спорта. Программа обучения позволяет выбрать удобный темп и ритм обучения, 

успешно освоить Учебный план, познакомиться с новыми профессиональными стандартами, 

определить круг профессиональных интересов выбрать актуальную для дальнейшей работы 

тему и подготовить выпускную квалификационную работу по избранному виду спорта или 

направлению деятельности.  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог по 

физической культуре 

и спорту», «Тренер», 

«Тренер-

преподаватель» (в 

соответствии с 

условиями договора) 



«Адаптивная 

физическая 

культура» 

520 

часов, 

256 

часов 

Специалисты, 

организующие 

работу в Центрах 

адаптивного спорта, 

образовательных и 

иных организациях, 

а также лица, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее 

или среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Профессиональных стандартов в сфере адаптивной физической культуры и спорта и 

установленным квалификационным требованиями.  

 

Цель программы: формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся в 

области теории и методики спортивных тренировок, медицины, специальной педагогики и 

психологии, социально-реабилитационных технологий, направленных на восстановление и 

развитие физических возможностей лиц, имеющих различные нарушения здоровья.  

 

В рамках курса обучения Вы изучите следующие модули: 

 Нормативные и правовые основания организации адаптивной физической культуры и 

спорта в Российской Федерации 

 Теоретико-методологические основы адаптивной физической культуры и спорта 

 Теория и организация занятий АФК и спортивной тренировки в адаптивном спорте. 

 Основы медицинских знаний в области адаптивной физической культуры и спорта 

 Медицинские аспекты организации занятий адаптивной физической культурой и 

спортивных тренировок 

 Основы специальной психологии в адаптивной физкультуре и спорте 

 Основы коррекционной педагогики в адаптивной физкультуре и спорте 

 Социально-реабилитационные технологии работы в адаптивной физкультуре и спорте 

 Организация и материально-техническое обеспечение адаптивной физической 

культуры и спорта 

 Профессиональный стандарт специалиста по адаптивной физической культуре и 

спорту 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий, без отрыва от 

работы. 

Данные виды профессиональной деятельности реализуются  в физкультурно-

оздоровительных и реабилитационных  центрах, санаториях, туристических клубах, 

специальных коррекционных  образовательных учреждениях для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, образовательных учреждениях дополнительного образования, 

Центрах адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также 

в федеральных, региональных государственных органах исполнительной власти по 

физической культуре и спорту, общественных организациях инвалидов и для инвалидов 

(федерациях, ассоциациях, клубах и др.), в системе социальной защиты и фитнесе 

(адаптивный фитнес). 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Специалист по 

адаптивной 

физической культуре 

и спорту» 



«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДОО» 
 

520 

часов, 

252 часа 

Педагоги и младшие 

воспитатели, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

дошкольного 

образования, а также 

лица, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

- Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

Цель реализации программы – формирование и развитие профессиональных компетенций, 

обучающихся в области теории, методики и технологий дошкольного образования, 

подготовка к решению профессиональных педагогических задач, позволяющих 

организовывать образовательную деятельность в дошкольной образовательной организации 

на уровне современных требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 

В рамках курса обучения Вы изучите общепрофессиональные дисциплины, дисциплины 

предметной подготовки и следующие модули: 

 Возрастная анатомия и физиология ребенка 

 Основы специальной педагогики и психологии 

 Методология и методика психолого-педагогических исследований в образовании 

 Государственная политика в области дошкольного образования 

 Психология дошкольного детства 

 Дошкольная педагогика 

 Теория и методика воспитания, обучения и развития ребенка  

 Образовательные технологии 

 Планирование и организация образовательной деятельности 

 Сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), без 

отрыва от работы. Программа обучения позволяет выбрать актуальную для дальнейшей 

работы тему и подготовить выпускную квалификационную работу под руководством наших 

преподавателей.  

Курс подходит для женщин, которые находятся в декретном отпуске, воспитывают детей дома 

и в дальнейшем планируют работать в дошкольной образовательной организации. Для 

методистов ДОУ предусмотрен дополнительный методический блок и получение 

Сертификата о развитии профессиональных компетенций. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Воспитатель в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 

«Методист 

дошкольной 

образовательной 

организации» 



«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых» 

520 

часов, 

252 часа 

Педагоги и 

специалисты, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых, лица, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

- Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. 

N 613н 

 

Цель реализации программы: формирование и развитие профессиональных компетенций, 

обучающихся в области теории, методики и технологий дополнительного образования, 

подготовка к решению профессиональных педагогических задач, позволяющих 

организовывать образовательную деятельность в учреждениях дополнительного образования, 

школах и детских садах. 

 

В рамках курса обучения Вы изучите общепрофессиональные дисциплины, дисциплины 

предметной подготовки и следующие модули: 

 Возрастная анатомия и физиология ребенка 

 Общие основы педагогики 

 Детская и возрастная психология 

 Государственная политика РФ в сфере образования и основные положения ФГОС 

 Основы специальной педагогики и психологии, инклюзивное образование 

 Методологические основы дополнительного образования и структура 

педагогического процесса 

 Теория и методика дополнительного образования  

 Современные образовательные технологии 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС  

 Профессиональные компетенции педагога дополнительного образования и 

соответствие профессиональным стандартам 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), без 

отрыва от работы. Программа обучения позволяет выбрать актуальную для дальнейшей 

работы тему и подготовить выпускную квалификационную работу по избранному 

направлению деятельности (вокал, хореография, декоративно-прикладное творчество, 

экология, фотодело, робототехника, шахматы, ИКТ и т.д). Для методистов дополнительного 

образования, предусмотрен дополнительный методический блок и получение Сертификата о 

развитии профессиональных компетенций. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 

«Педагог-

организатор», 

«Методист 

организации 

дополнительного 

образования» 



«Теория и методика 

музыкального 

воспитания в 

образовательной 

организации» 

520 

часов, 

252 часа 

Специалисты сферы 

культуры и 

исполнительского 

мастерства, музыки 

и хореографии, 

музыкальные 

руководители ДОУ, 

учителя музыки, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

музыкального 

воспитания детей в 

образовательной 

организации, лица 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

- Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

Цель программы: формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся в 

области теории, методики и технологий музыкального образования, подготовка к решению 

профессиональных педагогических задач, позволяющих организовывать музыкальное 

воспитание в образовательной организации на уровне современных требований ФГОС. 

В рамках курса обучения Вы изучите общепрофессиональные дисциплины, дисциплины 

предметной подготовки и следующие модули: 

 Возрастная анатомия и физиология ребенка 

 Общие основы педагогики  

 Детская и возрастная психология 

 Государственная политика РФ в сфере образования и основные положения ФГОС 

 Основы специальной педагогики и психологии, инклюзивное образование  

 Методологические основы обучения и структура педагогического процесса  

 Теория и методика музыкального воспитания 

 Современные образовательные технологии 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

 Профессиональные компетенции педагога и соответствие профессиональным 

стандартам 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), без 

отрыва от работы.  

Успешное освоение данного курса обучения предоставит вам конкурентное преимущество на 

рынке труда, позволит организовать музыкальное воспитание и обучение детей на должном 

уровне, поможет мотивировать музыкальное творчество ребят, выявлять и развивать их 

индивидуальные способности, применять методики обучения детей музыкально-ритмическим 

движениям, обеспечить их художественно-эстетическое развитие, привить любовь к музыке и 

раскрыть творческий потенциал каждого ребенка.  
Для учителей музыки предусмотрен дополнительный методический блок по ФГОС НОО и 

получение Сертификата о развитии профессиональных компетенций. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Музыкальный 

руководитель в ДОУ», 

«Учитель музыки» 



«Педагогика и 

методика 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

520 

часов, 

252 часа 

Педагоги, учителя, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

начального 

образования, а также 

лица, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

- Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

Цель программы: формирование и развитие профессиональных компетенций обучающихся, в 

области педагогики и методики начального образования, подготовка к решению 

профессиональных педагогических задач, позволяющих организовывать образовательную 

деятельность в начальной школе на уровне современных требований ФГОС НОО.  

В рамках курса обучения Вы изучите общепрофессиональные дисциплины, дисциплины 

предметной подготовки и следующие модули: 

 Возрастная анатомия и физиология ребенка 

 Общие основы педагогики 

 Детская и возрастная психология 

 Государственная политика РФ в сфере образования и основные положения ФГОС 

НОО 

 Основы специальной педагогики и психологии, инклюзивное образование 

 Методологические основы начального образования и структура педагогического 

процесса 

 Теория и методика воспитательной работы в начальной школе 

 Методический блок дисциплин для учителей начальных классов 

 Современные образовательные технологии 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО 

 Профессиональные компетенции педагога (учителя начальных классов) и 

соответствие профессиональным стандартам 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), без 

отрыва от работы. Профессиональный стандарт позволяет обучающимся лучше 

сориентироваться в выборе темы выпускной квалификационной работы и помочь в 

дальнейшем планировании карьеры учителя начальных классов. Примерные темы ВКР, а 
также требования к их выполнению предоставляются заранее, а также могут быть предложены 

слушателями в соответствии с их направлением самообразования, либо методической темой 

образовательной организации.  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель начальных 

классов» 

 



«Педагог в сфере 

основного и 

среднего общего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

520 

часов, 

252 часа 

Педагоги, учителя, 

выполняющие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

основного и 

среднего общего 

образования, а также 

лица, 

ориентированные на 

ее выполнение, 

имеющие высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

- Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 

 

Цель реализации программы: формирование и развитие профессиональных компетенций, 

обучающихся в области педагогики и методики основного и среднего общего образования, 

подготовка к решению профессиональных педагогических задач, позволяющих 

организовывать педагогическую деятельность в образовательной организации на уровне 

современных требований ФГОС ООО и СОО. 

В рамках курса обучения Вы изучите общепрофессиональные дисциплины, дисциплины 

предметной подготовки и следующие модули: 

 Возрастная анатомия и физиология ребенка 

 Общие основы педагогики 

 Детская и возрастная психология 

 Государственная политика РФ в сфере образования и основные положения ФГОС 

ООО и СОО 

 Основы специальной педагогики и психологии, инклюзивное образование 

 Методологические основы основного и среднего общего образования, структура 

педагогического процесса 

 Теория и методика воспитательной работы в школе 

 Современные образовательные технологии 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

 Профессиональные компетенции педагога и соответствие профессиональным 

стандартам 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), без 

отрыва от работы.  

Курс обучения по данной программе переподготовки предусматривает дополнительный 

методический блок предметной подготовки (в соответствии с условиями договора): ОБЖ 

(Основы безопасности жизнедеятельности), МХК (Мировая художественная культура), ИЗО 

(Изобразительное искусство), физика и астрономия, химия и биология, технология, русский 

язык и литература, история и обществознание, математика и информатика, география. 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Учитель (предмет по 

условиям договора)» 



«Педагогика 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

и дополнительного 

профессионального 

образования» 

520 

часов, 

270 

часов 

Сотрудники и 

преподаватели 
системы среднего 

профессионального, 

высшего и 

дополнительного 

профессионального 

образования, не 

имеющих 

педагогического 

образования, лица, 

ориентированные на 

работу в системе 

СПО, ДПО и ВО, 

имеющие высшее и 

среднее 

профессиональное 

образование иного 

профиля 

Программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования". 

 

Цель программы: формирование и развитие профессиональных компетенций, обучающихся в 

области педагогики и психологии, методики и технологий дополнительного 

профессионального образования, подготовка к решению профессиональных педагогических 

задач, позволяющих организовывать образовательную деятельность на уровне современных 

требований ФГОС.  

В рамках курса обучения Вы изучите общепрофессиональные дисциплины, дисциплины 

предметной подготовки и следующие модули:  
 Основы возрастной анатомии и физиологии  

 Основы общей и социальной педагогики  

 Основы общей и педагогической психологии  

 Государственная политика РФ в сфере профессионального обучения, 

профессионального и дополнительного профессионального образования  

 Теория и методика воспитания и обучения 

 Педагогическая деятельность и преподавание в системе профессионального 

образования  

 Средства и методы профессионального обучения 

 Технологии дополнительного профессионального образования 

 Современные технологии инклюзивного профессионального образования 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного профессионального 

образования» 

 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ), без 

отрыва от работы. По итогам обучения вы будете иметь четкое представление о принципах и 

задачах современной системы профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования РФ; разрабатывать, внедрять и 

применять современные технологии образования в осуществлении профессиональной 

деятельности; применять различные способы взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса; эффективно применять знания о психолого-педагогических 

закономерностях и специфике развития обучающихся в условиях современной системы 

профессионального обучения. 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке с 

присвоением 

квалификации 

«Педагог 

профессионального 

обучения и 

профессионального 

образования»  



 


