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ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ  

КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

*Наименование программы 

Базовое 

образо-

вание 

Форма  

обучения 

Объем  

програм-

мы 

Стои-

мость  

обуче-

ния/чел. 

Итоговый 

документ 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Основы Бережливого производства 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 72 часа 
35 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Бережливое производство и инновации для 

офисных работников 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 108 часов 
45 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Бережливое производство и инновации на  

рабочих местах 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 108 часов 
45 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Развитие компании на принципах бережли-

вого управления 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 72 часа 
40 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Введение в бережливое производство и 

ЛИН-проект 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
48 часов 

 

14 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Директор по инновациям и развитию про-

изводственных систем 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 108 часов 
40 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Младший советник по бережливому  

производству 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно- 

заочная 
64 часа 

16 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Советник по бережливому производству 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 40 часов 
18 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Старший советник по бережливому произ-

водству 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 36 часов 
20 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Модель бережливого производства в управ-

лении социальной организацией 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 8 часов 8 000 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ 

Внедрение стандартов качества ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) в государ-

ственное управление 

высшее очная 
16 часов 

 

18 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

                                                 
1 Стоимость обучения не является окончательной и может быть скорректирована в зависимости от количества обуча-

ющихся и формы обучения. 

 

https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/vvedenie-v-berezhlivoe-proizvodstvo-i-lin-proekt/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/vvedenie-v-berezhlivoe-proizvodstvo-i-lin-proekt/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/vnedrenie-standartov-kachestva-gost-r-iso-9001-2015-iso-9001-2015-v-gosudarstvennoe-upravlenie/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/vnedrenie-standartov-kachestva-gost-r-iso-9001-2015-iso-9001-2015-v-gosudarstvennoe-upravlenie/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/vnedrenie-standartov-kachestva-gost-r-iso-9001-2015-iso-9001-2015-v-gosudarstvennoe-upravlenie/


Общие требования к компетентности испы-

тательных и калибровочных лабораторий 

ГОСТ ISO/IEC17025-2019 

высшее очная 36 часов 
30 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Актуальные вопросы муниципального 

управления 
высшее 

очно- 

заочная 
72 часа 

10 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Вопросы организации предоставления и 

повышения качества государственных и 

муниципальных услуг 

высшее очная 18 часов 9 800 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Государственное и муниципальное управ-

ление: методология, технология, практика 
высшее 

очно-

заочная 

504 часа 

 

 25 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

260 часов 
20  000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Деятельность органов местного самоуправ-

ления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. Благоустройство. Энергосбере-

жение 

высшее 
очно-

заочная 
72 часа 

10 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Документационное обеспечение управле-

ния 
высшее 

дистан-

ционная 
260 часов 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Контрактная система в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд 

высшее 
очно-

заочная 
72 часа 8 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Коррупция в органах местного самоуправ-

ления. Причины, проявления, противодей-

ствие 

высшее очная 18 часов 9 800 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Организационное и документационное 

обеспечение деятельности органов местно-

го самоуправления. Работа с обращениями 

граждан 

высшее 
очно-

заочная 
72 часа 

10 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Организация предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг 
высшее очная 18 часов 8 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Организация работы с обращениями граж-

дан в органах государственной власти: 

нормативные требования, практика и опыт 

высшее 
очная 

 

32 часа 

 

10 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Основы муниципальной службы высшее очная 18 часов 8 000 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Планирование и реализация жилищных 

программ: нормативно-правовые аспекты, 

проблемы развития. Государственный и 

муниципальный жилищный контроль 

высшее очная 18 часов 
12 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Правовое обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
высшее 

очно-

заочная 
72 часа 

11 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Предоставление муниципальных услуг высшее 
очно-

заочная 
72 часа 

12 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Применение механизмов государственно-

частного партнерства для развития регио-

нальной инфраструктуры 

высшее очная 40 часов 
10 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Противодействие коррупции в органах 

местного самоуправления 
высшее очная 18 часов 8 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/aktualnye-voprosy-munitsipalnogo-upravleniya/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/aktualnye-voprosy-munitsipalnogo-upravleniya/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/voprosy-organizatsii-predostavleniya-i-povysheniya-kachestva-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/voprosy-organizatsii-predostavleniya-i-povysheniya-kachestva-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/voprosy-organizatsii-predostavleniya-i-povysheniya-kachestva-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/deyatelnost-organov-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva-blagoustro/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/deyatelnost-organov-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva-blagoustro/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/deyatelnost-organov-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva-blagoustro/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/deyatelnost-organov-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-khozyaystva-blagoustro/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/kontraktnaya-sistema-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-gosudarstvennykh-i-munits/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/kontraktnaya-sistema-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-gosudarstvennykh-i-munits/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/kontraktnaya-sistema-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespecheniya-gosudarstvennykh-i-munits/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/korruptsiya-v-organakh-mestnogo-samoupravleniya-prichiny-proyavleniya-protivodeystvie/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/korruptsiya-v-organakh-mestnogo-samoupravleniya-prichiny-proyavleniya-protivodeystvie/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/korruptsiya-v-organakh-mestnogo-samoupravleniya-prichiny-proyavleniya-protivodeystvie/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/organizatsionnoe-i-dokumentatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya-rabo/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/organizatsionnoe-i-dokumentatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya-rabo/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/organizatsionnoe-i-dokumentatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya-rabo/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/organizatsionnoe-i-dokumentatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya-rabo/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/organizatsiya-predostavleniya-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/organizatsiya-predostavleniya-gosudarstvennykh-i-munitsipalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/organizatsiya-raboty-s-obrashcheniyami-grazhdan-v-organakh-gosudarstvennoy-vlasti-normativnye-trebov/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/organizatsiya-raboty-s-obrashcheniyami-grazhdan-v-organakh-gosudarstvennoy-vlasti-normativnye-trebov/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/organizatsiya-raboty-s-obrashcheniyami-grazhdan-v-organakh-gosudarstvennoy-vlasti-normativnye-trebov/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/osnovy-munitsipalnoy-sluzhby/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/planirovanie-i-realizatsiya-zhilishchnykh-programm-normativno-pravovye-aspekty-problemy-razvitiya-go/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/planirovanie-i-realizatsiya-zhilishchnykh-programm-normativno-pravovye-aspekty-problemy-razvitiya-go/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/planirovanie-i-realizatsiya-zhilishchnykh-programm-normativno-pravovye-aspekty-problemy-razvitiya-go/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/planirovanie-i-realizatsiya-zhilishchnykh-programm-normativno-pravovye-aspekty-problemy-razvitiya-go/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/pravovoe-obespechenie-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/pravovoe-obespechenie-deyatelnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/predostavlenie-munitsipalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/primenenie-mekhanizmov-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-dlya-razvitiya-regionalnoy-infrastruktur/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/primenenie-mekhanizmov-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-dlya-razvitiya-regionalnoy-infrastruktur/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/primenenie-mekhanizmov-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-dlya-razvitiya-regionalnoy-infrastruktur/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/protivodeystvie-korruptsii-v-organakh-mestnogo-samoupravleniya/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/protivodeystvie-korruptsii-v-organakh-mestnogo-samoupravleniya/


Управление инновациями высшее очная 36 часов 
10 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Функции подразделений кадровых служб 

органов местного самоуправления по про-

филактике коррупции и иных правонару-

шений 

высшее очная 18 часов 
8 000 руб. 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Эффективное управление 

 
высшее очная 18 часов 8 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Эффективный менеджмент в органах мест-

ного самоуправления 

 

высшее 
очно-

заочная 
72 часа 

10 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Менеджмент в образовании 

 
высшее 

очно-

заочная 
260 часов 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

очно-

заочная 
504 часа 

20 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Младший воспитатель в дошкольном обра-

зовании 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
260 часов 

10 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Музыкальное образование в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
260 часов 

10 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Музыкально-ритмическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 

/очно-

заочная 

36 часов 3 000 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

Педагогика дошкольного образования (вос-

питатель) 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 

260 часов 
10 000 

руб. 
Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 
504 часа 

12 000 

руб. 

Педагогика и психология дошкольного об-

разования в условиях реализации ФГОС ДО 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
260 часов 

10 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Организация и содержание педагогической 

деятельности дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС 

ДО для детей с ОВЗ 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
72 часа 6 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Организация коррекционно-

логопедического процесса в дошкольной 

образовательной организации в контексте 

современных требований (ФГОС ДО) 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
72 часа 6 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Инструктор массового обучения навыкам 

оказания первой доврачебной помощи 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 72 часа 
7 000 руб. 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

дистан-

ционная 
72 часа 3 500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Организация профилактической работы с 

детьми дошкольного возраста по преду-

преждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
18 часов  1 500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Организация работы помощника воспита-

теля в условиях реализации ФГОС ДО 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
18 часов 1 500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/upravlenie-innovatsiyami/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/funktsii-podrazdeleniy-kadrovykh-sluzhb-organov-mestnogo-samoupravleniya-po-profilaktike-korruptsii-/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/funktsii-podrazdeleniy-kadrovykh-sluzhb-organov-mestnogo-samoupravleniya-po-profilaktike-korruptsii-/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/funktsii-podrazdeleniy-kadrovykh-sluzhb-organov-mestnogo-samoupravleniya-po-profilaktike-korruptsii-/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/funktsii-podrazdeleniy-kadrovykh-sluzhb-organov-mestnogo-samoupravleniya-po-profilaktike-korruptsii-/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/effektivnoe-upravlenie/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/effektivnyy-menedzhment-v-organakh-mestnogo-samoupravleniya/
https://institut-oo.ru/direction/gosudarstvennoe-i-munitsipalnoe-upravlenie/effektivnyy-menedzhment-v-organakh-mestnogo-samoupravleniya/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/menedzhment-v-obrazovanii/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/mladshiy-vospitatel-v-doshkolnom-obrazovanii/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/mladshiy-vospitatel-v-doshkolnom-obrazovanii/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-obrazovanie-v-dou/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-obrazovanie-v-dou/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-obrazovanie-v-dou/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/pedagogika-doshkolnogo-obrazovaniya-vospitatel/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/pedagogika-doshkolnogo-obrazovaniya-vospitatel/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/pedagogika-i-psikhologiya-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/pedagogika-i-psikhologiya-doshkolnogo-obrazovaniya/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-pedagogicheskoy-doo-organizatsii/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-pedagogicheskoy-doo-organizatsii/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-pedagogicheskoy-doo-organizatsii/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-pedagogicheskoy-doo-organizatsii/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-korrektsionno-logopedicheskogo-protsessa/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-korrektsionno-logopedicheskogo-protsessa/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-korrektsionno-logopedicheskogo-protsessa/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-korrektsionno-logopedicheskogo-protsessa/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/instruktor-okazaniya-pervoy-pomoshchi/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/instruktor-okazaniya-pervoy-pomoshchi/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/raboty-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-po-preduprezhdeniyu-dorozhno-transportnogo-travmatizma/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/raboty-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-po-preduprezhdeniyu-dorozhno-transportnogo-travmatizma/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/raboty-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-po-preduprezhdeniyu-dorozhno-transportnogo-travmatizma/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/raboty-s-detmi-doshkolnogo-vozrasta-po-preduprezhdeniyu-dorozhno-transportnogo-travmatizma/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-raboty-pomoshchnika-vospitatelya/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/organizatsiya-raboty-pomoshchnika-vospitatelya/


Проектирование развивающей предметно-

пространственной развивающей среды до-

школьной образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
18 часов 1 500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Профилактика детского травматизма 

 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
18 часов  1 500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Робототехника в дошкольном образовании 

в условиях внедрения ФГОС ДО 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
36 часов  3 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Современные здоровьесберегающие техно-

логии, используемые в ДОУ в соответствии 

с ФГОС ДО 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
18 часов 1 500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Современные подходы к содержанию и ор-

ганизации образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
72 часа 6 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Тьюторское сопровождение инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
72 часа 3 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

Бережливое образование (производство) в 

образовательных организациях общего и 

дополнительного образования 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
36 часов  1 500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Применение дистанционных образователь-

ных технологий в основной школе в усло-

виях реализации ФГОС 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
72 часа  5 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Менеджмент в образовании 

 
высшее 

очно-

заочная 

260 часов 
15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

504 часа 
 20 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Метапредметные образовательные резуль-

таты. Понятие, классификация и техники 

формирования 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
18 часов 1 200 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Обеспечение эффективного введения и реа-

лизации ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
108 часов 8 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Оздоровительная и физкультурно-

спортивная деятельность в учреждениях 

дополнительного образования 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
72 часа 3 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Оказание первой доврачебной помощи 

 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 36 часов 3 000 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

дистан-

ционная 
36 часов 1 500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Организация и содержание педагогической 

деятельности образовательной организации 

в условиях введения ФГОС ОО для обуча-

ющихся с ОВЗ 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
108 часов 6 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Особенности реализации ФГОС обучаю-

щихся с умственной отсталостью 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
72 часа 8 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Педагогика дополнительного образования 

детей и взрослых 
среднее 

профессио-

очно-

заочная 
260 часов 

10 000 

руб. 
Диплом 

о профессио-

https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/proektirovanie-razvivayushchey-sredy-doo/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/proektirovanie-razvivayushchey-sredy-doo/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/proektirovanie-razvivayushchey-sredy-doo/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/proektirovanie-razvivayushchey-sredy-doo/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/profilaktika-detskogo-travmatizma/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/robotekhnika-v-doshkolnom-obrazovanii/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/robotekhnika-v-doshkolnom-obrazovanii/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/sovremennye-zdorovesberegayushchie-tekhnologii-v-dou/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/sovremennye-zdorovesberegayushchie-tekhnologii-v-dou/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/sovremennye-zdorovesberegayushchie-tekhnologii-v-dou/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obr-protsessa/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obr-protsessa/
https://institut-oo.ru/direction/doshkolnoe-obrazovanie/sovremennye-podkhody-k-organizatsii-obr-protsessa/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obr-detey-s-ovz/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obr-detey-s-ovz/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obr-detey-s-ovz/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/berezhlivoe-proizvodstvo-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/berezhlivoe-proizvodstvo-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/berezhlivoe-proizvodstvo-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/menedzhment-v-obrazovanii/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/metapredmetnye-obrazovatelnye-rezultaty/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/metapredmetnye-obrazovatelnye-rezultaty/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/obespechenie-effektivnogo-vvedeniya-i-realizatsii-fgos-noo/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/obespechenie-effektivnogo-vvedeniya-i-realizatsii-fgos-noo/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/obespechenie-effektivnogo-vvedeniya-i-realizatsii-fgos-noo/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/ozdorovitelnaya-i-fizkulturno-sportivnaya-deyatelnost/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/ozdorovitelnaya-i-fizkulturno-sportivnaya-deyatelnost/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/ozdorovitelnaya-i-fizkulturno-sportivnaya-deyatelnost/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/okazanie-pervoy-dovrachebnoy-pomoshchi/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/organizatsiya-i-soderzhanie-pedagogicheskoy-deyatelnosti/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/organizatsiya-i-soderzhanie-pedagogicheskoy-deyatelnosti/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/realizatsii-fgos-obuchayushchikhsya-s-umstvennoy-otstalostyu/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/realizatsii-fgos-obuchayushchikhsya-s-umstvennoy-otstalostyu/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/pedagogika-dop-obrazovaniya-detey-i-vzroslykh/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/pedagogika-dop-obrazovaniya-detey-i-vzroslykh/


нальное, 

высшее 
нальной пере-

подготовке 

очно-

заочная 
504 часа 

12 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Профилактика суицидального поведения в 

школе 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
36 часов 1500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Психолого-педагогические основы профес-

сиональной деятельности педагогических 

работников образовательных организаций 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
72 часа 3 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Теория и методика преподавания со специ-

ализацией по предметным областям, в 

условиях введения и реализации ФГОС ос-

новного и среднего общего образования 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
260 часов 

10 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

очно-

заочная 
504 часа 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Теория и методика преподавания англий-

ского языка 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
408 часов 

25 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Теория и методика преподавания техниче-

ских дисциплин 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
504 часа 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

 

Тьюторское сопровождение инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
72 часа 3 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Формирующее оценивание образователь-

ных результатов учащихся в современной 

школе 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
16 часов 1 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Формы и приемы организации учебной дея-

тельности 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 16 часов 3 000 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Цифровизация образовательной среды. 

Цифровой мир 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная  

(вебинар) 

16 часов 3 000 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

Ассистент звукооформителя 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
120 часов 6 000 руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Библиотечное дело 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
300 часов 6 000 руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Культорганизатор 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
260 часов 8 000 руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Менеджмент культуры и искусства 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
504 часов 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Методическое обеспечение культурно-

досуговой деятельности 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
260 часов 8 000 руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-v-shkole/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-v-shkole/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/psikhologo-pedagogicheskie-osnovy-prof-deyatelnosti/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/psikhologo-pedagogicheskie-osnovy-prof-deyatelnosti/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/psikhologo-pedagogicheskie-osnovy-prof-deyatelnosti/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/teoriya-i-metodika-prepodavaniya/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obr-detey-s-ovz/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obr-detey-s-ovz/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/tyutorskoe-soprovozhdenie-inklyuzivnogo-obr-detey-s-ovz/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/formiruyushchee-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/formiruyushchee-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/formiruyushchee-otsenivanie-obrazovatelnykh-rezultatov/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/tsifrovizatsiya-tsifrovoy-mir/
https://institut-oo.ru/direction/obrazovanie-i-pedagogika/tsifrovizatsiya-tsifrovoy-mir/


Музейный смотритель 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
300 часов 6 000 руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Оператор в сфере средств массовой инфор-

мации (СМИ) 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
504 часов 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Организационная деятельность культурно-

досугового кружка клубного формирования 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
260 часов 8 000 руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Садовник 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
300 часов 5 000 руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Теория музыки 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
504 часов 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Экскурсовод 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
210 часов 8 000 руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Деловые коммуникации и проведение со-

вещаний 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 4 900 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Ключевые функции руководителя 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 4 900 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Информационная система – ключ к управ-

лению бизнесом 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
16 часов 5 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Командообразование 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 16 часов 
20 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Личная эффективность руководителя 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 
очная 16 часов 

12 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 

Повышение эффективности взаимодействия 

сотрудников 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 16 часов 
20 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Логика презентации и искусство публично-

го выступления 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 4 900 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Модель бережливого производства в управ-

лении социальной организацией 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 16 часов 8 000 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Оценка, развитие, мотивирование 

 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 
10 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Практики регулярного менеджмента 

 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 
11 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Современный руководитель: технологии 

взаимодействия с подчинёнными 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 
очная 18 часов 4 900 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/delovye-kommunikatsii-i-provedenie-soveshchaniy/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/delovye-kommunikatsii-i-provedenie-soveshchaniy/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/klyuchevye-funktsii-rukovoditelya/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/logika-prezentatsii-i-iskusstvo-publichnogo-vystupleniya/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/logika-prezentatsii-i-iskusstvo-publichnogo-vystupleniya/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/model-berezhlivogo-proizvodstva-v-upravlenii-sotsialnoy-organizatsiey/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/model-berezhlivogo-proizvodstva-v-upravlenii-sotsialnoy-organizatsiey/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/otsenka-razvitie-motivirovanie/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/praktiki-regulyarnogo-menedzhmenta/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/tekhnologii-vzaimodeystviya-s-podchinyennymi/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/tekhnologii-vzaimodeystviya-s-podchinyennymi/


Структурированное мышление 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 
11 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Убеждающая презентация 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 16 часов 
12 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Управление коллективом 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 16 часов 
12 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Управление проектами 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 16 часов 
12 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Управление проектными командами 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 16 часов 
12 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Управление процессами 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 
11 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Управление эффективностью 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 4 900 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Управленческий анализ 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 
11 500 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Эффективное управление временем (тайм-

менеджмент) 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 18 часов 4 900 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Возможность ограничения или приостанов-

ления коммунальной услуги, в случае не-

полной оплаты потребителем коммуналь-

ной услуги. Практика обеспечения доступа 

к общему имуществу для реализации права 

на приостановление подачи коммунальной 

услуги 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
5 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

Организация работ по энергосбережению в 

многоквартирном доме. Заключение энер-

госервисных контрактов (договоров) 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
5 000 руб. 

Сертификат 

 об участии  

в семинаре 

Правовые и финансовые аспекты предо-

ставления коммунальных услуг 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
8 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

Правовые основы и порядок ведения спец-

счета по капитальному ремонту многоквар-

тирных домов 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
5 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

Практика предоставления коммунальных 

услуг: экономические аспекты, тарифы, 

платежи 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
8 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

Практическая реализация и проблемные 

вопросы при изменении структуры платы за 

жилищно-коммунальные услуги, в том чис-

ле в части расходов на оплату коммуналь-

ных ресурсов, используемых на содержание 

общего имущества в многоквартирном доме 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
5 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/strukturirovannoe-myshlenie/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/ubezhdayushchaya-prezentatsiya/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/upravlenie-kollektivom/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/upravlenie-proektami/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/upravlenie-proektnymi-komandami/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/upravlenie-protsessami/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/upravlenie-effektivnostyu/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/upravlencheskiy-analiz/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/effektivnoe-upravlenie-vremenem-taym-menedzhment/
https://institut-oo.ru/direction/ekonomika-biznes-i-predprinimatelstvo/effektivnoe-upravlenie-vremenem-taym-menedzhment/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/vozmozhnost-priostanovleniya-kommunalnoy-uslugi/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/vozmozhnost-priostanovleniya-kommunalnoy-uslugi/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/vozmozhnost-priostanovleniya-kommunalnoy-uslugi/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/vozmozhnost-priostanovleniya-kommunalnoy-uslugi/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/vozmozhnost-priostanovleniya-kommunalnoy-uslugi/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/vozmozhnost-priostanovleniya-kommunalnoy-uslugi/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/vozmozhnost-priostanovleniya-kommunalnoy-uslugi/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/organizatsiya-rabot-po-energosberezheniyu/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/organizatsiya-rabot-po-energosberezheniyu/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/organizatsiya-rabot-po-energosberezheniyu/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/aspekty-predostavleniya-kommunalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/aspekty-predostavleniya-kommunalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/poryadok-vedeniya-spetsscheta-po-kapitalnomu-remontu/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/poryadok-vedeniya-spetsscheta-po-kapitalnomu-remontu/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/poryadok-vedeniya-spetsscheta-po-kapitalnomu-remontu/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/praktika-predostavleniya-kommunalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/praktika-predostavleniya-kommunalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/praktika-predostavleniya-kommunalnykh-uslug/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/problemnye-voprosy-pri-izmenenii-platy-za-kommun/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/problemnye-voprosy-pri-izmenenii-platy-za-kommun/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/problemnye-voprosy-pri-izmenenii-platy-za-kommun/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/problemnye-voprosy-pri-izmenenii-platy-za-kommun/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/problemnye-voprosy-pri-izmenenii-platy-za-kommun/
https://institut-oo.ru/direction/zhilishchno-kommunalnoe-khozyaystvo/problemnye-voprosy-pri-izmenenii-platy-za-kommun/


Практическая реализация и проблемные 

вопросы при изменении структуры платы за 

жилищно-коммунальные услуги, в том чис-

ле за коммунальные услуги на общедомо-

вые нужды и обращение с ТКО. Проблемы 

и практика применения повышающих ко-

эффициентов к нормативам потребления 

коммунальных услуг. 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
5 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

Приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды» 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
5 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

Проблемы и практика применения поста-

новления Правительства от 06.05.2011 № 

354 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
5 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

Современные вопросы регулирования 

управления ЖКХ 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 72 часа 
15 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Функции технического заказчика при про-

ведении работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 
Семинар  

(8 часов) 
5 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

Социальная работа: реализация социальных 

услуг и мер социальной поддержки населе-

ния 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
504 часа 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

очно-

заочная 
260 часов 

10 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Социальная работа. Социальный работник 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
300 часов 8 000 руб. 

Свидетельство 

о профессио-

нальном обу-

чении 

Социальная работа. Специалист по соци-

альной работе 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
520 часов 

12 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Специалист по реабилитационной работе в 

социальной сфере 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
520 часов 

12 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Специалист по работе с молодежью 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
520 часов 

12 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Ассистент по оказанию технической помо-

щи инвалидам и лицам с ОВЗ 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
160 часов 4 000 руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Административная юрисдикция и судебная 

защита прав детей – сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
32 часа 3 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Использование инновационных технологий 

в работе с детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья и их семьями 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
32 часа 3 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Менеджмент в социальной сфере 

 
высшее 

очно-

заочная 
504 часа 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

очно-

заочная 
260 часов 

10 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-
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подготовке 

Социальное сопровождение и реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в кон-

фликте с законом 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
72 часа  6 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Технологии социального обслуживания се-

мей, имеющих детей - инвалидов 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
72 часа 6 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 

Адаптивная физическая культура и спорт 

 

 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
504 часа 

 20 000 

руб. Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке очно-

заочная 
260 часов 

15 000 

руб. 

Физическая культура и спорт 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
504 часа 

20 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

очно-

заочная 
260 часов 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Менеджмент физической культуры и 

спорта 
высшее 

очно-

заочная 
504 часа 

20 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

очно-

заочная 
260 часов 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Инструктор по физической культуре в до-

школьном учреждении 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 

260 часов 

 

10 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Современные теории, технологии и мето-

дики спортивной тренировки 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очно-

заочная 
72 часа 4 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Дежурный стрелочного поста 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
120 часов 6 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Обеспечение безопасности на железнодо-

рожном транспорте 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
72 часа 5 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Стратегия цифровой трансформации пред-

приятий железнодорожного транспорта 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная  8 часов 
20 000 

руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

Стратегия цифровой трансформации пред-

приятий железнодорожного транспорта 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная  8 часов 
20 000 

руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

Технические условия размещения и креп-

ления грузов на железнодорожном транс-

порте 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
48 часов 4 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

МИНИМУМ 

Гражданская оборона 
среднее 

профессио-

нальное, 

очная 

/дистанци

16 часов 3 000 руб. Удостоверение 

о повышении 

квалификации 72 часа 6 000 руб. 
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высшее онная 

 

 

Охрана труда 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 

/дистанци

онная 

 

40 часов 3 000 руб. 
Удостоверение 

 

Пожарно-технический минимум 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 

/дистанци

онная 

28 часов 3 000 руб. 
 

Удостоверение 

 

Промышленная безопасность 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 

/дистанци

онная 

40 часов 1 500 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Промышленная безопасность (аттестация  

Ростехнадзор) 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 

/дистанци

онная 

40 часов 4 400 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Работа на высоте 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 40 часов 5 000 руб. Удостоверение 

дистан-

ционная 
40 часов 3 000 руб. Удостоверение 

Техносферная безопасность 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
504 часа 

15 000 

руб. 

Диплом 

о профессио-

нальной пере-

подготовке 

Транспортная безопасность 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
20 часов 5 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Электробезопасность 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 

/дистанци

онная 

72 часа 3 000 руб. Удостоверение 

Энергетическая безопасность 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

очная 

/дистанци

онная 

40 часов 3 000 руб. 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с отхода-

ми I-IV классов опасности 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
112 часов 6 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Обучение руководителей и специалистов 

современным методам решения профессио-

нальных задач в области обеспечения эко-

логической безопасности 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
72 часа 3 500 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Профессиональная подготовка и проверка 

знаний лиц, допущенных к обращению с 

отходами 1-4 классов опасности 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционная 
144 часа 5 000 руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ 

Тренер по фэйсфитнесу 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционное 
40 часов 

17 000 

руб. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Фэйсфитнес для себя 

среднее 

профессио-

нальное, 

высшее 

дистан-

ционное 
16 часов 6 000 руб. 

Сертификат  

об участии  

в семинаре 

 

*Наименование, объем программы могут быть скорректированы по дополнительному согласованию с 

учетом пожеланий Заказчика. Реализуемые образовательные программы и оформление их результатов 

отвечают требованиям соответствующих стандартов и технических условий.  

 


