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ПРИКАЗ № 71 

г. Липецк 07 апреля 2022 г. 

 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг  

в АНО ДПО «АППКК» 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить с даты издания настоящего приказа стоимость обучения по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в АНО ДПО 

«Академия профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров», 

согласно Приложению к настоящему приказу. 

2. Считать утратившим силу приказ № 49 от 03.03.2022 с даты издания настоящего 

приказа. 

3. Довести настоящий приказ до сотрудников АНО ДПО «АППКК» и обеспечить 

размещение информации на официальном сайте организации. 

4. Сотрудникам АНО ДПО «АППКК» при заключении договоров об оказании 

платных образовательных услуг руководствоваться настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Приложение - на 15-ти листах 

 

 

 

          Директор АНО ДПО «АППКК» ___________________ М.Ю. Зотова 
Подписан квалифицированной электронной подписью
Зотова Мария Юрьевна
ДИРЕКТОР
АНО ДПО "АППКК"
Сертификат № 01D773350072BF6000000006381D0002
Действителен с 07.07.2021 по 07.10.2022
Дата подписания 07.04.2022
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 Приложение к приказу 

АНО ДПО АППКК» 

от «07» апреля 2022 г. № 71 

 

Название программы 

Длительность 

(часов) 

Стоимость, 

в руб. 

«Прикладной анализ поведения (АВА-терапия): 

коррекция поведенческих расстройств и развитие 

адаптивных форм поведения» 560 часов 26400 

«Руководитель образовательной организации. 

Менеджмент в образовании: эффективное управление 

образовательной средой в условиях реализации ФГОС» 

с присвоением квалификации «Руководитель 

образовательной организации. Менеджер в 

образовании» 1020 часов 44000 

«Организация и проведение занятий по детской йоге» с 

присвоением квалификации «Инструктор йоги для 

детей» 400 часов 15800 

«Физическая культура и спорт. Организация и 

проведение тренировочных мероприятий, руководство 

тренировочной деятельностью» с присвоением 

квалификации «Тренер» 1210 часов 47800 

«Клиническая логопедия. Логопедическая помощь 

больным с нарушениями речи и других высших 

психических функций» с присвоением квалификации 

«Логопед-афазиолог» 1150 часов 45600 

«Буллинг и моббинг в образовательном пространстве: 

выявление, устранение и профилактика» 200 часов 15000 

«Гелотология (смехотерапия) в практике психолога» 200 часов 15000 

«Методическое сопровождение тренировочного 

процесса в учреждении спортивной направленности» 108 часов 5600 

«Инструктор по восточным танцам: методика 

проведения и организации занятий» 144 часа 8600 

«Теория и методика подготовки футболистов (мини-

футбол)» 108 часов 6200 

«Технологии психологической реабилитации 

спортсменов после травм» 108 часов 9000 

«Практические навыки по психологии общения с 

клиентами» 32 часа 21000 

«Горничная» 256 часов 11800 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 256 часов 11800 

«Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» 160 часов 10200 

«Кроссфит для детей: организация и проведение 

занятий по кроссфиту и активному физкультурно-

оздоровительному досугу» с присвоением 

квалификации «Инструктор по детскому кроссфиту» 400 часов 32000 

«Маркетинг в спорте. Продвижение услуг 

физкультурно-спортивной организации» 108 часов 7000 

«Методики психологической помощи спортсменам» 144 часа 5600 
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«Современные аспекты деятельности судьи по 

гандболу» 100 часов 8000 

«Современные технологии подготовки спортсменов в 

работе тренера по баскетболу» 108 часов 5600 

«Современные технологии подготовки спортсменов в 

работе тренера по фигурному катанию» 72 часа 10600 

«Специалист по антидопинговому обеспечению» 108 часов 7800 

«Теория и методика подготовки спортсменов в теннисе» 108 часов 7600 

«Техники и технологии мотивации людей, 

занимающихся физической культурой в фитнес-центре» 144 часа 7400 

«Тренер по лыжному спорту: теория и методика 

подготовки спортсменов» 108 часов 6200 

«Тренер по рукопашному бою: теория и методика 

подготовки спортсменов» 108 часов 6400 

«Элементы адаптивной физической культуры в 

физкультурно-спортивной деятельности» 108 часов 6800 

«Организационно-методическое обеспечение 

деятельности в области физической культуры и спорта в 

образовательных организациях» с присвоением 

квалификации «Инструктор-методист» 400 часов 22400 

«Психологические основы мотивации занятий 

фитнесом» 320 часов 22400 

«Тренер по шашкам» с присвоением квалификации 

«Тренер по шашкам» 256 часов 16000 

«Практическая патопсихология» с присвоением 

квалификации «Патопсихолог» 490 часов 35800 

«Экспериментальная патопсихология в практике 

психолога: исследование психопатологических 

явлений» с присвоением квалификации «Патопсихолог» 480 часов 35800 

«Логопедия. Коррекционно-педагогическая и 

логопедическая работа с дополнительной 

специализацией в области дефектологии» с 

присвоением квалификации «Учитель-логопед», 

«Учитель-дефектолог» 1020 часов 79000 

«Преподаватель музыкально-теоретических дисциплин 

в дополнительном образовании (ДМШ, ДШИ, ДХШ)» с 

присвоением квалификации «Преподаватель 

музыкально-теоретических дисциплин» 540 часов 16800 

«Коучинг в индивидуальном психологическом 

консультировании» с присвоением квалификации 

«Специалист по коучингу (коуч)» 540 часов 35800 

«Экономическая и финансовая безопасность бизнеса» 550 часов 32000 

«Логопедический массаж при различных речевых 

нарушениях» 160 часов 6200 

«Методика обучения ментальной арифметике» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (ментальная арифметика)» 260 часов 31800 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» с 

присвоением квалификации «Бухгалтер» 520 часов 33800 
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«Воспитатель в организациях дошкольного образования. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО» с присвоением квалификации 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 540 часов 17800 

«Государственное и муниципальное управление в сфере 

культуры и искусства» с присвоением квалификации 

«Специалист по государственному и муниципальному 

управлению в сфере культуры и искусства» 560 часов 47800 

«Методика обучения технике развития памяти 

(мнемотехника)» с присвоением квалификации 

«Педагог дополнительного образования (техника 

развития памяти – мнемотехника)» 252 часа 21800 

«Методика обучения технике скорочтения» с 

присвоением квалификации «Педагог дополнительного 

образования (скорочтение)» 260 часов 31400 

«Обучение чтению детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: организация процесса, технологии 

и методики» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования (обучение чтению детей 

дошкольного и младшего школьного возраста)» 400 часов 21800 

«Педагог дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО» с присвоением 

квалификации «Педагог предшкольной подготовки» 430 часов 14400 

«Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в области предшкольной 

подготовки в условиях реализации ФГОС ДО» с 

присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 1080 часов 31800 

«Практические навыки бухгалтерского учета и 

налогообложения» 28 часов 18400 

«Тренер-преподаватель по фитнесу. Организационно-

методическая деятельность и проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных 

занятий по фитнесу» с присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по фитнесу» 680 часов 51200 

«Тренер по стретчингу: методика проведения и 

организации занятий» 108 часов 8200 

«Педагогика и методика дошкольного образования с 

дополнительной подготовкой в области ИЗО и 

декоративно-прикладного творчества в условиях 

реализации ФГОС ДО» с присвоением квалификации 

«Воспитатель детей дошкольного возраста» 1080 часов 25200 

«Софрология. Обучение техникам и упражнениям 

релаксации» 300 часов 27800 

«Педагогика и психология дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС ДО. Педагогика начального 

образования с учетом требований ФГОС НОО» с 

присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста. Учитель начальных классов» 1170 часов 30400 
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«Сексология в психологическом консультировании» 600 часов 49800 

«Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей 

с расстройствами аутистического спектра» с 

присвоением квалификации «Педагог по работе с 

детьми с расстройствами аутистического спектра» 540 часов 23600 

«Психологическое сопровождение спортивных групп и 

отдельных лиц, направленное на достижение высоких 

личных и командных результатов» 108 часов 9200 

«Организационная психология. Психология 

менеджмента» 600 часов 27800 

«Режиссура культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» с присвоением 

квалификации «Режиссер массовых представлений» 540 часов 21200 

«Инструктор по восточным танцам: организационно-

методическая подготовка и проведение занятий» с 

присвоением квалификации «Инструктор по восточным 

танцам» 500 часов 22400 

«Ресторанный бизнес: управление предприятием 

питания» с присвоением квалификации «Руководитель 

предприятия питания» 502 часа 28000 

«Руководитель кадровой службы» с присвоением 

квалификации «Менеджер по кадровому 

администрированию и документообороту» 700 часов 38200 

«Специалист по подбору персонала (рекрутер)» с 

присвоением квалификации «Специалист по подбору 

персонала» 350 часов 25800 

«Аналитическая психология» 470 часов 24600 

«Супервизия в психологическом консультировании и 

психотерапии. Обучение супервизоров» 270 часов 32400 

«Аквафитнес и аквааэробика: организационно-

методическая подготовка и проведение занятий» с 

присвоением квалификации «Инструктор по 

аквафитнесу, аквааэробике» 400 часов 22000 

«Заведующий хозяйством (завхоз) организации» с 

присвоением квалификации «Специалист 

административно-хозяйственной деятельности» 502 часа 19800 

«Тренер по избранному виду спорта (гимнастика)» с 

присвоением квалификации «Тренер по гимнастике» 400 часов 16000 

«Транзактный анализ в тренинге: драматический 

треугольник С. Карпмана, анализ игр, сценариев 

личности» 108 часов 8600 

«Психологическое консультирование и психологическая 

диагностика личности» 650 часов 35800 

«Современные технологии подготовки спортсменов в 

работе тренера по плаванию» 72 часа 7600 

«Практическая нейропсихология» 850 часов 51800 

«Арт-терапия в практике психолога» с присвоением 

квалификации «Арт-терапевт» 540 часов 33600 
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«Психолог-консультант с дополнительной 

специализацией в области психоанализа. Методы и 

технологии оказания психологических услуг населению 

и организациям» с присвоением квалификации 

«Практический психолог» 1850 часов 99800 

«Психологическое консультирование и психологическая 

диагностика личности» с присвоением квалификации 

«Психолог-консультант» 430 часов 26200 

«Психолог-консультант с дополнительной 

специализацией в сфере нарушений пищевого 

поведения. Стратегии психологической помощи» с 

присвоением квалификации «Практический психолог» 1710 часов 79800 

«Телесно-ориентированная терапия в психологическом 

консультировании» 650 часов 31800 

«Тренер по избранному виду спорта (каратэ)» с 

присвоением квалификации «Тренер по каратэ» 400 часов 16000 

«Тренер по стретчингу и пилатесу. Организационно-

методическая подготовка и проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных 

занятий» с присвоением квалификации «Тренер по 

стретчингу и пилатесу» 540 часов 30600 

«Тренер по калланетике. Современные методики 

физкультурно-оздоровительных занятий» с 

присвоением квалификации «Тренер по калланетике» 400 часов 26400 

«Психолог-консультант с дополнительной 

специализацией по семейной психологии. Семейное и 

детское психологическое консультирование. Системная 

семейная психотерапия» с присвоением квалификации 

«Практический психолог. Семейный психолог» 1920 часов 91800 

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям с 

расширенной подготовкой в области арт-терапии» с 

присвоением квалификации «Практический психолог. 

Арт-терапевт» 2010 часов 79800 

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям с 

расширенной подготовкой в области кризисной 

психологии» с присвоением квалификации 

«Практический психолог. Кризисный психолог» 1930 часов 79200 

«Супервизия в психологическом консультировании и 

психотерапии. Обучение супервизоров» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант. Супервизор» 1037 часов 50800 

«Семейное и детское психологическое 

консультирование. Системная семейная психотерапия» 

с присвоением квалификации «Семейный психолог» 1020 часов 47800 

«Клиническая психология. Психологическая 

диагностика и психотерапия в клинической и 

психолого-педагогической практике со специализацией 

в патопсихологии» с присвоением квалификации 

«Клинический психолог. Патопсихолог» 1960 часов 99800 
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«Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в детском возрасте» 1020 часов 63800 

«Психолого-педагогическое образование по профилю 

«Педагог-психолог» с присвоением квалификации 

«Педагог-психолог» 1240 часов 59800 

«Нейрофитнес» 108 часов 7800 

«Гештальт-терапия в практике психолога» 510 часов 29800 

«Детская психология. Практическая психологическая 

помощь детям и подросткам» с присвоением 

квалификации «Детский психолог» 450 часов 23800 

«Инструктор по танцам: организационно-методическая 

подготовка и проведение занятий» с присвоением 

квалификации «Инструктор танцевальных 

направлений» 500 часов 23800 

«Когнитивно-поведенческая терапия в практике 

психолога» 115 часов 8200 

«Кризисная психология. Оказание психологической 

помощи в экстремальных ситуациях и при 

психологических травмах» с присвоением 

квалификации «Кризисный психолог» 458 часов 23800 

«Техники гипноза в психологическом 

консультировании» 144 часа 8600 

«Адаптивная физическая культура и спорт. Теория и 

методика гидрореабилитации» 620 часов 27000 

«Пенитенциарная психология. Психологическое 

сопровождение лиц в местах лишения свободы» 400 часов 28600 

«Психосоматика и телесная психотерапия» 1020 часов 53800 

«Семейное и детское психологическое 

консультирование. Системная семейная психотерапия» 450 часов 25800 

«Спортивная диетология и нутрициология» 540 часов 25600 

«Тренер по пилатесу. Организационно-методическая 

подготовка и проведение групповых и индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных занятий» с 

присвоением квалификации «Тренер по пилатесу» 400 часов 27800 

«Техники гипноза в психологическом 

консультировании» 450 часов 35800 

«Метафорические ассоциативные карты в практике 

работы психолога» 600 часов 33800 

«Педагог-психолог в ДОУ» с присвоением 

квалификации «Педагог-психолог» 540 часов 23600 

«Педагог-психолог. Психолог в сфере образования» с 

присвоением квалификации «Педагог-психолог» 540 часов 33800 

«Психосоматика и телесная психотерапия: теория, 

практика» 450 часов 30400 

«Социально-культурная деятельность по профилю 

«Организация культурно-досуговой деятельности» с 

присвоением квалификации «Специалист по культурно-

досуговой деятельности» 600 часов 21800 
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«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(бокс, кикбоксинг)» с присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по боксу, кикбоксингу» 600 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(плавание)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по плаванию» 600 часов 47800 

«Психология нарушений пищевого поведения. 

Стратегии психологической помощи» 230 часов 7800 

«Инструктор по плаванию детей дошкольного возраста: 

методика проведения и организации занятий» 160 часов 8800 

«Практическая перинатальная психология. Социально-

психологическое сопровождение беременности, родов и 

послеродового периода» 450 часов 23800 

«Тренер по избранному виду спорта (футбол)» с 

присвоением квалификации «Тренер по футболу» 400 часов 16400 

«Тренер по бодибилдингу. Проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных 

занятий» с присвоением квалификации «Тренер по 

бодибилдингу» 560 часов 28400 

«Тренер-преподаватель» с присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель» 550 часов 71800 

«Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте» 400 часов 24600 

«Педагог-психолог. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС» с присвоением квалификации 

«Педагог-психолог. Специальный психолог» 1050 часов 32000 

«Адаптивная физическая культура и спорт: организация 

и проведение практических занятий и тренировок с 

лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья» с присвоением квалификации «Инструктор-

методист по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорт 1080 часов 44000 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(самбо, дзюдо)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по самбо и дзюдо» 600 часов 47800 

«Тренер по избранному виду спорта (плавание)» с 

присвоением квалификации «Тренер по плаванию» 400 часов 17200 

«Тренер по избранному виду спорта (бокс, кикбоксинг)» 

с присвоением квалификации «Тренер по боксу, 

кикбоксингу» 400 часов 17200 

«Инструктор по плаванию детей раннего и дошкольного 

возраста. Планирование и организация физкультурно-

оздоровительной деятельности по плаванию с детьми 

раннего и дошкольного возраста» с присвоением 

квалификации «Инструктор по плаванию детей раннего 

и дошк 400 часов 18400 

«Инструктор по йоге. Организационно-методическая 

подготовка и проведение занятий» с присвоением 

квалификации «Инструктор по йоге» 420 часов 26400 
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«Тренер по избранному виду спорта (хоккей)» с 

присвоением квалификации «Тренер по хоккею» 400 часов 16000 

«Тренер по избранному виду спорта (айкидо)» с 

присвоением квалификации «Тренер по айкидо» 400 часов 16000 

«Перинатальная психология» с присвоением 

квалификации «Перинатальный психолог» 1020 часов 49800 

«Тренер по бодифлексу. Проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных 

занятий по фитнесу (бодифлексу)» с присвоением 

квалификации «Тренер по фитнесу (бодифлекс)» 400 часов 27800 

«Практические навыки работы с пищевыми 

нарушениями» 35 часов 24400 

«Психология нарушений пищевого поведения. 

Стратегии оказания психологической помощи» с 

присвоением квалификации «Консультант по коррекции 

веса и психологии пищевого поведения» 680 часов 28400 

«Спортивная диетология и нутрициология» 220 часов 11800 

«Спортивная диетология и нутрициология» с 

присвоением квалификации «Специалист по спортивной 

диетологии и нутрициологии» 1020 часов 32000 

«Тренер по избранному виду спорта (настольный 

теннис)» с присвоением квалификации «Тренер по 

настольному теннису» 400 часов 16000 

«Тренер по избранному виду спорта (бадминтон)» с 

присвоением квалификации «Тренер по бадминтону» 400 часов 16000 

«Танцевально-двигательная терапия как метод 

психокоррекции личности» 520 часов 27800 

«Государственное и муниципальное управление по 

профилю «Государственная и муниципальная служба» с 

присвоением квалификации «Специалист по 

государственному и муниципальному управлению» 1020 часов 47800 

«Практические навыки арт-терапии. Базовый курс» 38 часов 23000 

«Клиническая психология. Психологическая 

диагностика и психотерапия в клинической и 

психолого-педагогической практике» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог» 1250 часов 79800 

«Психосоматика и телесная психотерапия: теория, 

практика» 144 часа 8200 

«Сексология в психологическом консультировании» 144 часа 7600 

«Психолог-консультант. Методы и технологии оказания 

психологических услуг населению и организациям» с 

присвоением квалификации «Практический психолог» 1480 часов 69800 

«Сексуальная супружеская семейная терапия» 880 часов 33800 

«Практические навыки когнитивно-поведенческой 

терапии (ступень 2)» 38 часов 23200 

«Когнитивно-поведенческая психотерапия в практике 

психолога» 640 часов 37800 

«Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю «Логопедия» с присвоением квалификации 

«Логопед, учитель-логопед» 1070 часов 71000 
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«Специальное дефектологическое образование» с 

присвоением квалификации «Дефектолог» 1080 часов 38800 

«Физическая культура: теория и методика преподавания 

в дошкольном образовании» с присвоением 

квалификации «Инструктор по физической культуре в 

ДОУ» 600 часов 16800 

«Клиническая психология. Психологическая 

диагностика и психотерапия в клинической и 

психолого-педагогической практике со специализацией 

в психологии экстремальных ситуаций» с присвоением 

квалификации «Клинический психолог. Кризисный 

психолог» 2064 часа 99800 

«Детский фитнес: методика проведения и организации 

занятий» 108 часов 7000 

«Инструктор по йоге: методика проведения и 

организации занятий» 90 часов 7000 

«Йога для детей дошкольного и школьного возраста» 72 часа 7400 

«Профессиональные аспекты деятельности тренеров-

преподавателей ДЮСШ и СДЮСШОР в условиях 

реализации Федеральных стандартов спортивной 

подготовки» 144 часа 6800 

«Современные технологии подготовки спортсменов в 

работе тренера по волейболу» 108 часов 5600 

«Теория и методика скандинавской (северной) ходьбы» 72 часа 6200 

«Инструктор скандинавской ходьбы. Теория и методика 

скандинавской ходьбы» с присвоением квалификации 

«Инструктор скандинавской ходьбы» 400 часов 24600 

«Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре. Организационно-методическая деятельность в 

области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта» с присвоением квалификации 

«Инструктор-методист по адаптивной физической 

культуре» 640 часов 26000 

«Руководитель спортивной организации. Менеджмент в 

области физической культуры и спорта: управление 

деятельностью и развитием физкультурно-спортивной 

организации» с присвоением квалификации «Менеджер 

в области физической культуры и спорта» 540 часов 28600 

«Тренер по избранному виду спорта (гандбол)» с 

присвоением квалификации «Тренер по гандболу» 400 часов 16000 

«Тренер по избранному виду спорта (биатлон)» с 

присвоением квалификации «Тренер по биатлону» 400 часов 16000 

«Тренер по избранному виду спорта (волейбол)» с 

присвоением квалификации «Тренер по волейболу» 400 часов 16000 

«Нетрадиционные технологии физического воспитания 

дошкольников» 72 часа 5200 

«Организация образовательной деятельности и основы 

реабилитации детей с детским церебральным параличом 

(ДЦП) и другими НОДА» с присвоением квалификации 540 часов 22400 
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«Педагог по работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата» 

«Экономика и управление в организации» с 

присвоением квалификации «Экономист-менеджер» 1080 часов 38800 

«Виды индивидуальной психологической помощи. 

Практические навыки психологического 

консультирования» 38 часов 30600 

«Адаптивная физическая культура и спорт: организация 

и проведение практических занятий и тренировок с 

лицами, имеющими ограниченные возможности 

здоровья» 720 часов 34000 

«Кинезитерапия в системе фитнес-тренировок» 400 часов 23200 

«Тренер по армрестлингу. Организационно-

методическая подготовка и проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных 

занятий» с присвоением квалификации «Тренер по 

армрестлингу» 400 часов 26000 

«Тренер по аэробике. Организационно-методическая 

подготовка и проведение групповых и индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных занятий» с 

присвоением квалификации «Тренер по аэробике» 560 часов 26000 

«Тренер по избранному виду спорта (баскетбол)» с 

присвоением квалификации «Тренер по баскетболу» 400 часов 16000 

«Тренер по избранному виду спорта (художественная 

гимнастика)» с присвоением квалификации «Тренер по 

художественной гимнастике» 400 часов 16800 

«Тренер по избранному виду спорта (легкая атлетика)» с 

присвоением квалификации «Тренер по легкой 

атлетике» 400 часов 16000 

«Тренер по избранному виду спорта (лыжный спорт)» с 

присвоением квалификации «Тренер по лыжному 

спорту» 400 часов 16000 

«Тренер по избранному виду спорта (пауэрлифтинг)» с 

присвоением квалификации «Тренер по пауэрлифтингу» 540 часов 27800 

«Тренер по избранному виду спорта (плавание)» с 

присвоением квалификации «Тренер по плаванию» 540 часов 22400 

«Тренер по избранному виду спорта (самбо, дзюдо)» с 

присвоением квалификации «Тренер по самбо и дзюдо» 400 часов 16000 

«Тренер по избранному виду спорта (фигурное 

катание)» с присвоением квалификации «Тренер по 

фигурному катанию» 400 часов 16000 

«Тренер по избранному виду спорта (рукопашный бой)» 

с присвоением квалификации «Тренер по рукопашному 

бою» 400 часов 16000 
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«Тренер-преподаватель по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту. Проведение 

тренировочных мероприятий и руководство 

соревновательной деятельностью лиц, имеющих 

отклонения в физическом и умственном развитии (в том 

числе инвалидов)» с присвоени 640 часов 37200 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(художественная гимнастика)» с присвоением 

квалификации «Тренер-преподаватель по 

художественной гимнастике» 600 часов 47800 

«Экономика и управление в области физической 

культуры и спорта» 144 часа 9200 

«Тренер по фитнесу. Проведение групповых и 

индивидуальных физкультурно-оздоровительных 

занятий по фитнесу» с присвоением квалификации 

«Тренер по фитнесу» 640 часов 26400 

«Адаптивная физическая культура для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития» 72 часа 6800 

«Внедрение ВФСК ГТО в образовательных 

организациях» 72 часа 6800 

«Гидрореабилитация как метод коррекции 

психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 144 часа 7400 

«Гидрореабилитация как один из методов 

психофизического развития» 144 часа 7400 

«Инструктор по аквафитнесу: методика проведения и 

организации занятий» 160 часов 8800 

«Современные технологии подготовки спортсменов в 

работе тренера по футболу» 108 часов 5600 

«Современные технологии подготовки спортсменов в 

работе тренера по хоккею» 72 часа 5600 

«Теория и методика подготовки спортсменов в хоккее с 

шайбой» 108 часов 7600 

«Тренер по аэробике: методика проведения и 

организации занятий» 160 часов 9200 

«Реджио-педагогика» 72 часа 6600 

«Основы коучинга: курс обучения базовым 

инструментам» 72 часа 7600 

«Практические навыки когнитивно-поведенческой 

терапии (ступень 1)» 32 часа 28600 

«Практические навыки психоаналитических техник 

работы с клиентом» 38 часов 29200 

«Современные технологии подготовки спортсменов в 

работе тренера по боксу» 108 часов 6800 

«Управление методической деятельностью спортивной 

школы» 108 часов 5600 

«Администрирование в спортивных клубах и фитнес-

центрах» с присвоением квалификации «Администратор 

спортивной организации (фитнес-центра, спортивного 

клуба)» 400 часов 21200 
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«Антикризисное управление» с присвоением 

квалификации «Менеджер в области антикризисного 

управления» 502 часа 36400 

«Клиническая логопедия. Логопедическая помощь 

больным с нарушениями речи и других высших 

психических функций» с присвоением квалификации 

«Логопед-афазиолог» 640 часов 35800 

«Коучинг в обучении и профессиональном развитии 

персонала» 260 часов 24600 

«Педагог высшего образования. Педагогическая 

деятельность в высшем профессиональном 

образовании» с присвоением квалификации 

«Преподаватель высшего образования» 360 часов 15000 

«Предоставление психологических услуг в социальной 

сфере» с присвоением квалификации «Психолог в 

социальной сфере» 560 часов 37800 

«Преподаватель робототехники в дополнительном 

образовании» с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования (робототехника)» 540 часов 29800 

«Психодиагностика в психологическом 

консультировании» 450 часов 30600 

«Руководитель дошкольной образовательной 

организации. Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС ДО: управление деятельностью и 

развитием образовательной организации» с 

присвоением квалификации «Менеджер в образовании» 400 часов 17600 

«Государственное и муниципальное управление в сфере 

физической культуры и спорта» с присвоением 

квалификации «Специалист по государственному и 

муниципальному управлению в области физической 

культуры и спорта» 540 часов 47800 

«Специальное (дефектологическое) образование: 

специальная психология» с присвоением квалификации 

«Специальный психолог» 1200 часов 38800 

«Тренер по избранному виду спорта (спортивная 

акробатика)» с присвоением квалификации «Тренер по 

спортивной акробатике» 400 часов 21400 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(баскетбол)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по баскетболу» 600 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(волейбол)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по волейболу» 600 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(гимнастика)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по гимнастике» 600 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(айкидо)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по айкидо» 600 часов 47800 
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«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(теннис)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по теннису» 600 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(боевое самбо)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по боевому самбо» 600 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(настольный теннис)» с присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по настольному теннису» 600 часов 37200 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(легкая атлетика)» с присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по легкой атлетике» 600 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(лыжный спорт)» с присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по лыжному спорту» 600 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(рукопашный бой)» с присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по рукопашному бою» 600 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(фигурное катание)» с присвоением квалификации 

«Тренер-преподаватель по фигурному катанию» 600 часов 47800 

«Управление персоналом организации» с присвоением 

квалификации «Директор по персоналу» 675 часов 50000 

«Учитель английского языка. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации «Учитель английского 

языка» 540 часов 24400 

«Учитель английского языка. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» с 

присвоением квалификации «Учитель английского 

языка» 1000 часов 44000 

«Учитель физической культуры. Учитель ОБЖ 

(«Основы безопасности жизнедеятельности»)» с 

присвоением квалификации «Учитель физической 

культуры. Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности» 1006 часов 27800 

«Специалист по безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов образовательной организации. 

Структура системы безопасности» с присвоением 

квалификации «Специалист по безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образова 540 часов 24600 

«Бухгалтерский учет на предприятиях общественного 

питания» с присвоением квалификации «Бухгалтер» 640 часов 28000 

«Позитивная психотерапия» 732 часа 45000 

«Бухгалтер-калькулятор предприятия общественного 

питания» 200 часов 9800 
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«Тренер по стретчингу. Организационно-методическая 

подготовка и проведение групповых и индивидуальных 

физкультурно-оздоровительных занятий» с 

присвоением квалифации «Тренер по стретчингу» 400 часов 27800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(футбол)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по футболу» 600 часов 47800 

«Арт-терапия в индивидуальном психологическом 

консультировании» 144 часа 7400 

«Метафорические ассоциативные карты как инструмент 

работы психолога» 230 часов 15600 

«Детский фитнес: организация и проведение занятий по 

фитнесу и активному физкультурно-оздоровительному 

досугу» с присвоением квалификации «Инструктор по 

детскому фитнесу» 400 часов 16400 

«Педагог-психолог в сфере образования. Преподаватель 

психологии» с присвоением квалификации «Педагог-

психолог. Преподаватель психологии» 1090 часов 47800 

«Тренер-преподаватель по избранному виду спорта 

(хоккей)» с присвоением квалификации «Тренер-

преподаватель по хоккею» 600 часов 47800 

«Логопедия. Содержание и организация коррекционно-

педагогической работы по устранению различных 

нарушений речевой деятельности с дополнительной 

специализацией в области дошкольной дефектологии» с 

присвоением квалификации «Учитель-логопед 

(логопед)» с допо 1300 часов 55800 

«Арт-терапия в практике психолога» с присвоением 

квалификации «Арт-терапевт» 336 часов 27000 

«Бухгалтерский и налоговый учет, анализ и аудит» с 

присвоением квалификации «Бухгалтер» 880 часов 39800 

«Инструктор тренажерного зала. Проведение групповых 

и индивидуальных занятий» с присвоением 

квалификации «Инструктор тренажерного зала» 540 часов 28200 

«Преподавание изобразительного (ИЗО) и декоративно-

прикладного искусства (ДПИ) в дополнительном и 

общем образовании с учетом требований ФГТ и ФГОС» 

с присвоением квалификации «Педагог 

дополнительного образования (изобразительное и 

декоративно-прикладное и 600 часов 21200 

«Практическая психология с дополнительной 

специализацией в групповой (тренинговой) работе» с 

присвоением квалификации «Практический психолог. 

Психолог-тренер» 2110 часов 111800 

«Коучинг в индивидуальном психологическом 

консультировании» 320 часов 33800 

«Экономика и бухгалтерский учет» с присвоением 

квалификации «Бухгалтер-экономист» 780 часов 31800 

«Тренер по избранному виду спорта (теннис)» с 

присвоением квалификации «Тренер по теннису» 400 часов 16000 
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«Спортивная психология. Методики психологической 

помощи спортсменам» с присвоением квалификации 

«Спортивный психолог» 540 часов 30400 

«Психология зависимости» 450 часов 26200 

«Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю «Логопедия» с присвоением квалификации 

«Учитель-логопед» 540 часов 31800 

«Психолог-тренер. Планирование и проведение 

тренинга как формы групповой работы и обучения» с 

присвоением квалификации «Психолог-тренер» 540 часов 31800 

«Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю «Сурдопедагогика и сурдопсихология» с 

присвоением квалификации «Сурдопедагог» 650 часов 28200 

«Практические навыки персонализированного подхода к 

питанию клиента с избыточной массой тела (ступень 1)» 32 часа 21000 

«Адаптивная физическая культура и спорт. Теория и 

методика гидрореабилитации» 160 часов 8800 

«Нейропсихология детского возраста» 200 часов 9800 

«Заведующий хозяйством (завхоз) дошкольной 

образовательной организации» с присвоением 

квалификации «Специалист административно-

хозяйственной деятельности» 502 часа 16400 
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