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№ Тема Категория слушателей Стоимость
руб

Форма обучения Кол. час Документ

1. Профессиональное
обучение
24 234 Помощник
воспитателя
24236 Младший
воспитатель

Лица различного возраста, с 
различным образованием; не 
имеющие образования, лица с
овз.

1500
2000

Очно-заочное,
заочное, с
использованием
дистанционных
технологий и
электронного
обучения

180
252

Свидетельство о
профессиональной
подготовке

2. ДПП переподготовки 
«Воспитание, 
образование и развитие 
детей
раннего и дошкольного 
возраста»

Лица со средним и высшим 
профессиональным 
педагогическим образованием

20000 
5000 за сессию

Очно-заочное, 
заочное, сессии.

520 часов 
См график на 
сайте колледжа

Диплом 0
профессиональной
переподготовке

3. ДПП переподготовки 
«Воспитание, 
образование и развитие 
детей
раннего и дошкольного 
возраста»

Лица со средним и высшим
профессиональным
образованием

35000 
3500 в месяц

Очно-заочное, 
заочное, сессии.

i t

1080 час.
См график на 
сайте колледжа

Диплом 0
профессиональной
переподготовке



 

 

№ Тема Категория слушателей Стоимость 

руб 

Форма обучения Кол. час 

 

Документ 

1.  Профессиональное 

обучение 

24 234 Помощник  

воспитателя 

24236 Младший 

воспитатель 

 

Лица различного возраста, с 

различным образованием; не 

имеющие образования, лица с 

ОВЗ. 

1500 

2000 

Очно-заочное, 

заочное, с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

180 

252 

Свидетельство о 

профессиональной 

подготовке 

2.  ДПП переподготовки 

«Воспитание, 

образование и развитие 

детей 

раннего и дошкольного 

возраста»  

 

Лица со средним и высшим 

профессиональным 

педагогическим образованием 

20000 

5000 за сессию 

Очно-заочное, 

заочное, сессии. 

520 часов 

См график на 

сайте колледжа 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

3.  ДПП переподготовки 

«Воспитание, 

образование и развитие 

детей 

раннего и дошкольного 

возраста»  

 

 

Лица со средним и высшим 

профессиональным 

образованием 

35000 

3500 в месяц 

Очно-заочное, 

заочное, сессии. 

1080 час. 

См график на 

сайте колледжа 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

4.  ДПП переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность в 

образовательной 

организации» 

Лица с высшим или средним 

профессиональным 

образованием. Учителя, не 

имеющие  образования по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика». 

11000 

1 5500 за сессию 

Очно-заочное, 

заочное, с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения; сессии 

275 час. 

См график на 

сайте колледжа  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 



5.  ДПП переподготовки 

«Преподавание в 

начальных классах»  

 

Лица с высшим или средним 

профессиональным 

педагогическим образованием 

20000 

5000 за сессию 

Очно-заочное, 

заочное, с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения; сессии 

 545 час. 

См график на 

сайте колледжа 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

6.  ДПП переподготовки 

«Преподавание в 

начальных классах» 

 

Лица с высшим или средним 

профессиональным 

образованием 

35000 

3500 в месяц 

Очно-заочное, 

заочное, сессии. 

1100 час. 

См график на 

сайте колледжа 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

12 ДПП переподготовки 

«Теория и методика 

организации 

образовательного 

процесса в области 

физкультуры и спорта» 

 

Лица со средним и высшим 

профессиональным 

педагогическим образованием 

(инструкторы ДОУ,  тренеры, 

руководители физического 

воспитания) 

11000 

5500 за сессию 

Очно-заочное, с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения, сессии 

 275 часов 

См график на 

сайте колледжа 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

13 ДПП переподготовки 

«Теория и методика 

организации 

образовательного 

процесса в области 

физкультуры и спорта» 

 

Лица со средним и высшим 

профессиональным 

образованием 

 

35000 

3500 в месяц 

Очно-заочное, 

заочное. сессии 

 1080 часов 

См график на 

сайте колледжа 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

14. Повышение 

квалификации по 

заявкам работодателей 

1.1. ФГОС 

дошкольного 

образования (16-144 ч.). 

1.2. Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с 

Педагоги 1500 

3500 

5000 

 16ч 

72ч 

144ч 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации от 

16 до 144ч 



ОВЗ в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования (72 ч.). 

1.3. Организация 

образовательной 

деятельности с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС 

(общего образования) 

72ч 

1.4. Менеджмент в 

образовательной 

организации общего и 

дополнительного 

образования. Управление 

персоналом (16,72 ч.). 

1.5. Основы первой 

помощи 16ч. 

1.6. Теоретические 

и методические основы 

работы классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС. 

Технологии организации 

деятельности 

обучающихся. (72,144ч) 

1.7. Реализация 

требований ФГОС  

общего 

образования.(72ч) 

1.8. Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт дошкольного 

образования: развитие 



общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками 

1.9. Современные 

технологии развития  

познавательной активности 

детей условиях 

реализации ФГОС ДО 

72ч 

 

 


