
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования и развития квалификаций 
г. Cургут, ХМАО-Югра, Чехова 6/2 оф.406 тел .44 33 11 

 

 

   В связи с  принятием  Федерального закона  от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ   при 

формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и 

аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении 

тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации производства, труда и управления, предусмотрено  применение профстандартов, 

которыми  установлены  требования к квалификации сотрудников  для выполнения 

определенной трудовой функции.  

Предлагаем сотрудникам, квалификация которых не соответствует требованиям 

стандартов пройти обучение по профессии или профессиональную переподготовку. 

После успешного завершения программ обучения  слушателям выдаются дипломы о 

профессиональной переподготовке, удостоверения и свидетельства о присвоении 

квалификации  установленного образца.   

      Перечень программ профессиональной переподготовки Кол во час 

1.  Педагог дополнительного образования 560 

2.  Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании)  

560 

3.  Воспитатель дошкольной образовательной организации 560 

4.  Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере 530 

5.  Психолог в социальной сфере 530 

6.  Педагог-воспитатель группы продленного дня. Проектирование и 

реализация учебно-воспитательной деятельности в рамках ФГОС 

530 

7.  Педагог-психолог (психолог в сфере образования) 530 

8.  Особенности организации инклюзивного образования в 

образовательных учреждениях 

530 

9.  Практическая психология 530 

10.  Руководитель образовательной организации 560 

11.  Специалист по охране труда 260 

12.  Специалист по управлению персоналом 260 

13.  Специалист по закупкам 340 

14.  Эксперт по закупкам 300 

15.  Контрактный управляющий 520 

16.  Специалист, ответственный за БДД 260 

                      Программы повышения квалификации  

17.  Организация и проведение учебно-производственного процесса при 

реализации образовательных программ различного уровня и 

направленности 

40 

18.  Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными представителями) 

40 

19.  Инклюзивное образование детей с инвалидностью и ОВЗ  40 

http://eduproff.ru/vospitatel-doshkolnoj-obrazovatelnoj-organizacii/


 Предусмотрено  очное, дистанционное и обучение по  индивидуальным учебным планам. 

Возможны сетевая форма обучения  

 

20.  Особенности психолого-педагогической работы с гиперактивными 

детьми 

40 

21.  Медиация в образовательной организации 40 

22.  Психолого-педагогические основы профориентационного 

консультирования молодежи 

40 

23.  Социальная педагогика. Технологии обеспечения социальной адаптации 

несовершеннолетних 

40 

24.  Актуальные вопросы внедрения информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в образовательный и воспитательный процесс в 

условиях реализации ФГОС 

40 

25.  Охрана труда 40 

26.  Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг» 44-ФЗ 144 

27.  Пожарно- технический минимум  От 11 

28.  Организация перевозок автотранспортными средствами организован 

ных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий  

16 

29.  
Оказание доврачебной помощи пострадавшим 

16 


