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ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ:  

лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование 

 
АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:  

г. Мурманск, ул. К. Егорова, дом 15 

 

Наименование 

образовательной 

программы/ 

компетенции 

Кол-во часов  
Форма 

обучения 

Сроки 

реализации 

программы 

Единовременно 

максимальное 

ограничение по 

количеству 

человек 

Описание компетенции / аннотация программы 

Бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит 

(профессиональная 

область: организация 

работы на 

предприятии) 

ДПО 

профессиональная 

переподготовка - 

256 ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель-май, 

июнь-июль, 

сентябрь-

октябрь, 

октябрь-ноябрь 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями бухгалтера.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

2. На основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

3. Анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. И использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений. 

4. Осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его 
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основе бухгалтерские проводки. 

5. Организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации. 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Осуществлять подготовку исходных данных для проведения 

расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

2. Проводить расчеты экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик, с учетом действующей 

нормативно-правовой базы. 

3. Организовывать поиск информации по полученному заданию, 

сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов. 

4. Обрабатывать массивы экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать, оценивать, 

интерпретировать полученные результаты и обосновывать 

выводы. 

5. Документировать хозяйственные операции и вести 

бухгалтерский учет имущества организации. 

Особенности программы: обучение предполагает овладение 

современными концепциями и методами бухгалтерского учета, 

приобретение практических навыков самостоятельной работы при 

регистрации фактов хозяйственной жизни с целью формирования 

достоверной информации, составления и предоставления 

бухгалтерской отчетности. 

Дизайн и 

проектирование 

интерьера  

(профессиональная 

область: 

декоративно-

прикладные работы) 

ДПО 

профессиональная 

переподготовка- 

256 ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель-май, 

июнь-июль, 

сентябрь-

октябрь, 

октябрь-ноябрь 

15 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями дизайнера интерьера.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

2. Анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта 

3. Применять современные технологии, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике 

4. Использовать информационные ресурсы: современные 

информационные технологии и графические редакторы для 

реализации и создания документации по дизайн-проектам. 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Составлять подробную спецификацию требований к дизайн-

проекту и готовить полный набор документации по дизайн-
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проекту, с основными экономическими расчетами для реализации 

проекта 

2. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта 

Особенности программы: обучение предполагает в результате 

создание и защиту собственного дизайн-проекта по заданной теме 

в компьютерной программе ArchiCAD, обоснование выбранного 

стиля, зонирования, мебели, освещения, цвета, аксессуаров, а 

также выполнение технической документации по проекту. 

Дошкольное 

образование 

(профессиональная 

область: образование 

детей) 

ДПО 

профессиональная 

переподготовка- 

256 ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель-май, 

июнь-июль, 

сентябрь-

октябрь, 

октябрь-ноябрь 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями воспитателя.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Планировать, реализовывать и анализировать образовательную 

работу с детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

2. Применять теорию и педагогические методики физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

3. Планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по 

результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 

развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста 

4. Участвовать в создании психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды, обеспечивая безопасность 

жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, поддерживая 

эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации  

5. Применять методы и средства психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей/опекунов) 

детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения 

образовательных задач. 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Организации ведущих в дошкольном возрасте видов 

деятельности: предметно - манипулятивной и игровой, 

обеспечивая развитие детей 

2. Организации совместной и самостоятельной деятельности 

дошкольников 

3. Реализации педагогических рекомендаций специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с 
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особыми образовательными потребностями 

4. Построения предметной развивающей образовательной среды в 

дошкольных образовательных организациях.  

Особенности программы: курс подробно раскрывает 

теоретические и методологические основы дошкольной 

педагогики, современные педагогические теории и концепции 

воспитания и развития дошкольника, психолого - педагогические 

обобщенности и вариативные программы обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, проблемы построения предметной 

развивающей образовательной среды в ДОО, организации 

обучения дошкольников, преемственности в работе ДОО и 

школы, организации взаимодействия ДОО с семьей. 

Менеджмент в 

индустрии туризма и 

гостеприимства 

(профессиональная 

деятельность: 

гостеприимство) 

ДПО 

профессиональная 

переподготовка - 

256 ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель-май, 

июнь-июль, 

сентябрь-

октябрь, 

октябрь-ноябрь 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями менеджера в индустрии 

туризма и гостеприимства.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Осуществлять самостоятельный поиск, обработку, анализ и 

оценку профессиональной информации, используя современные 

образовательные и информационные технологии 

2. Принимать управленческие решения по работе туристических и 

гостиничных предприятий 

3. Осуществлять управление деловыми процессами и 

специализированными продуктами в индустрии туризма и 

гостеприимства 

4. Эффективно реализовывать актуальные задачи в индустрии 

туризма и гостеприимства  

5. Осуществлять финансово – экономическую, хозяйственную 

деятельность учреждений туризма и гостеприимства 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Планирования и организации работы туристских и 

гостиничных предприятий в соответствии с трендами 

современного мира 

2. Комплексной оценки проектов и программ туризма и 

гостеприимства 

3. Разработки новых методик культурно - просветительной 

работы, методик стимулирования гостиничных предприятий и 

туристической активности населения 

4. Организации творческо - производственной деятельности 

работников сферы туризма и гостиничного бизнеса 

5. Делового общения и профессиональной коммуникации в сфере 

туризма и гостеприимства. 

Особенности программы: слушатель освоит базовые и 
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специализированные компетенции, позволяющие осуществлять 

управление предприятиями, деловыми процессами и 

специализированными продуктами в индустрии туризма и 

гостеприимства. Курс формирует ключевые компетенции 

менеджмента, раскрывает технологии работы туристских и 

гостиничных предприятий. В рамках программы будут освещены 

тренды, стандарты и технологии индустрии туризма и 

гостиничного дела, предложены практикумы по сервис - дизайну, 

развитию навыков профессиональной коммуникации. 

Учитель математики 

в 5-6 классах 

(профессиональная 

деятельность: 

образование для всех 

возрастов) 

ДПО 

профессиональная 

переподготовка - 

256 ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель-май, 

июнь-июль, 

сентябрь-

октябрь, 

октябрь-ноябрь 

15 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями учителя математики.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1.  Разрабатывать технологические карты уроков математики с 

использованием современных методов и технологий обучения и 

реализовывать их с учетом индивидуальных потребностей 

учащихся 

2. Использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами математики 

3. Использовать приемы анализа спланированного и проведенного 

урока с позиции соответствия цели и выбранных методов и 

приемов  

4. Осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Реализовывать образовательные программы по математике в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов  

2. Осуществлять мотивированный выбор методик для разработки 

и реализации образовательной программы по математике  

3. Осуществлять взаимодействие с участниками образовательного 

процесса 

4. Организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности 

Особенности программы: курс ориентирован на формирование 

компетенций, необходимых учителям математики для 

выполнения профессиональной деятельности в условиях 

реализации ФГОС, и предназначен для профессиональной 

переподготовки лиц, владеющих математическими знаниями, 

достаточными для преподавания математики в 5-6 классах. 
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Целями программы являются совершенствование знаний по 

математике и формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для присвоения квалификации «Учитель 

математики» с правом преподавания математики в 5-6 классах. 

Программа имеет перспективный характер – является основой для 

переподготовки с правом преподавания математики на 

следующих ступенях. 

Менеджмент в 

социально-

культурной 

деятельности 

(профессиональная 

деятельность: 

государственные и 

социальные услуги) 

ДПО 

профессиональная 

переподготовка - 

256 ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель-май, 

июнь-июль, 

сентябрь-

октябрь, 

октябрь-ноябрь 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями менеджера социально-

культурной деятельности.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Самостоятельно искать, обрабатывать, анализировать и 

оценивать профессиональную информацию 

2. Находить организационно - управленческие решения в 

различных ситуациях и быть готовым нести за них 

ответственность 

3. Эффективно решать актуальные задачи государственной 

культурной политики в процессе организации социально - 

культурной деятельности 

4. Осуществлять финансово - экономическую хозяйственную 

деятельность учреждений культуры, учреждений и организаций 

индустрии досуга и рекреации. 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Проектирования социально - культурной деятельности на 

основе изучения запросов, интересов с учетом возраста, 

образования, социальных, национальных, гендерных различий 

групп населения 

2. Комплексной оценки социально-культурных проектов и 

программ, базовых социально-культурных технологических 

систем 

3. Разработки новых методик культурно - просветительной 

работы, методик стимулированию социально-культурной 

активности населения 

4. Организации творческо - производственной деятельности 

работников учреждений культуры. 

Особенности программы: программа направлена на повышение 

профессионального уровня сотрудников социально-культурной 

сферы в области менеджмента. Обучение по программе позволит 

сформировать представления об актуальных целях и задачах 

деятельности менеджера в социально-культурной сфере, 

готовность к реализации организационно-управленческой 

деятельности в государственных структурах федерального, 
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регионального и местного уровней, органах самоуправления; 

негосударственных, общественных и коммерческих учреждениях 

и организациях социально-культурной сферы; сформировать 

компетенции в области реализации государственной культурной 

политики, осуществления социально-культурного менеджмента и 

маркетинга; сформировать готовность к последующему 

профессиональному развитию в социально-культурной сфере. 

Тренер-

преподаватель по 

физической культуре 

и спорту 

(профессиональная 

деятельность: 

образование для всех 

возрастов) 

ДПО 

профессиональная 

переподготовка - 

256 ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель-май, 

июнь-июль, 

сентябрь-

октябрь, 

октябрь-ноябрь 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями тренерской деятельности.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Формировать мотивацию к занятиям избранным видом спорта, 

воспитывать у обучающихся моральные принципы честной 

спортивной конкуренции 

2. Реализовывать систему отбора и спортивной ориентации в 

избранном виде спорта с использованием современных методик 

по определению антропометрических, физических и психических 

особенностей обучающихся 

3. Разрабатывать перспективные, оперативные планы и 

программы конкретных занятий в сфере детско-юношеского и 

массового спорта 

4. Реализовывать программы оздоровительной тренировки для 

различного контингента обучающихся, включающие в себя 

технологии управления массой тела, рационального питания и 

регуляции психического состояния 

5. Осуществлять самоконтроль, оценивать процесс и результаты 

индивидуальной спортивной деятельности, сохранять и 

поддерживать спортивную форму. 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

2. Проводить занятия и физкультурно-спортивные мероприятия с 

использованием средств, методов и приемов базовых видов 

физкультурно-спортивной деятельности по двигательному и 

когнитивному обучению и физической подготовке 

3. Проводить тренировочные занятия различной направленности и 

организовывать участие спортсменов в соревнованиях в 

избранном виде спорта 

4. Воспитывать у занимающихся социально-значимые личностные 

качества, проводить профилактику негативного социального 

поведения 

5. Организовать совместную деятельность и взаимодействие 

участников деятельности в области физической культуры и 
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спорта. 

Особенности программы: программа способствует подготовке 

высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры 

и спорта, знающих теоретические и практические аспекты 

базовых видов спорта, физической культуры, двигательной 

рекреации; владеющих технологиями учебно-тренировочной, 

оздоровительной, восстановительной деятельности с различными 

возрастными группами; владеющих навыками планирования, 

управления проектами в сфере ФК и спорта, проведения массовых 

физкультурно-спортивных, рекреационных, соревновательных 

мероприятий; формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для присвоения квалификации «Тренер-

преподаватель, тренер». 

Основы 

экскурсионного дела 

(профессиональная 

деятельность: 

туризм) 

ДПО повышение 

квалификации - 72 

ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

30 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями гида-экскурсовода.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Понимать основные направления и знать основные этапы 

развития экскурсионного дела в России и за рубежом 

2. Понимать основные европейские и российские подходы, 

приемы и методы к организации и проведению экскурсий разных 

типов и видов 

3. Планировать содержание обзорных и тематических экскурсий 

4. Разрабатывать и оформлять документацию по определенной 

теме экскурсии (карточки объектов экскурсионного показа, 

технологическую карту экскурсии, методическую разработку 

экскурсии, «портфель экскурсовода», текст экскурсии и ее 

маршрут) 

5. Планировать и реализовать проект по созданию обзорной (или 

тематической) автобусной и пешеходной экскурсии. 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Классифицировать типы и виды экскурсий, учитывая их 

отличительные особенности и сложности в организации и 

проведении, основные требования к методике подготовки и 

проведения экскурсий 

2. Соответствовать основным требованиям, предъявляемым к 

работе экскурсовода 

3. Осуществлять отбор объектов показа и литературы для 

обзорной (тематической) автобусной или пешеходной экскурсии 

4. Составлять технологическую карту и методическую разработку 

экскурсии, формировать «портфель экскурсовода» и 

подготавливать текст экскурсии 

5. Владеть основными приемами показа и рассказа на экскурсии. 
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Особенности программы: курс раскрывает специфику 

менеджмента экскурсионной фирмы, формирует знания и умения 

по проектированию и документированию экскурсионных 

продуктов, актуализирует интерес к сферам специальных знаний, 

обеспечивающим содержательное наполнение экскурсионных 

программ, формирует способности проведения маркетинговых 

исследований в туристско-экскурсионной сфере и умения 

разрабатывать программы продвижения экскурсионных услуг, а 

также раскрывает особенности проведения экскурсий для 

отдельных групп потребителей и обучает разрабатывать и 

представлять авторские экскурсионные проекты. 

Правовые основы 

закупок для 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

(профессиональная 

деятельность: 

государственные и 

социальные услуги) 

ДПО повышение 

квалификации - 72 

ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

30 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями специалистов в области 

планирования, осуществления закупок, исполнения контрактов, 

аудита и мониторинга закупок, а также контроля в сфере закупок.   

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Совершать связанные с государственными и муниципальными 

закупками юридические действия в точном соответствии с 

законом 

2. Составлять техническое задание и обоснование цены, 

извещения и документации о закупках при проведении закупок 

для государственных и муниципальных нужд, протоколы, а также 

государственные и муниципальные контракты 

3. Правильно составлять и оформлять юридические документы в 

сфере закупок для государственных и муниципальных нужд 

4. Анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Реализации норм материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

2. Разрешения правовых проблем и коллизий в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

3. Распознавания основных нарушений закона в сфере 

государственных и муниципальных закупок, допущенных при 

составлении технического задания и обосновании цены, 

извещений и документаций о закупках, протоколов, а также 

контрактов при проведении закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

Особенности программы: подготовка компетентных специалистов 

в области планирования, осуществления закупок, исполнения 
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контрактов, аудита и мониторинга закупок, а также контроля в 

сфере закупок в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок, обеспечения гласности, 

прозрачности, предотвращения коррупции. 

Основы финансовой 

грамотности, методы 

ее преподавания в 

системе основного, 

среднего образования 

и финансового 

просвещения 

населения  

(профессиональная 

деятельность: 

образование для всех 

возрастов) 

ДПО повышение 

квалификации - 72 

ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями педагога (учителя), 

педагога дополнительного образования детей и взрослых.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся  

2. Применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

3. Разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

4. Использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Использовать современные методы и технологии обучения 

финансовой грамотности 

2. Применять методы организации и проведения 

просветительской работы в сфере финансовой грамотности с 

различными целевыми группами  

3. Разрабатывать разноуровневые задания по финансовой 

грамотности с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

для разных возрастных групп 

4. Организовывать различные виды урочной и внеурочной 

деятельности по финансовой грамотности. 

Особенности программы: курс способствует совершенствованию 

общепрофессиональных компетенций педагогических работников 

в области содержания и методики преподавания финансовой 

грамотности, а также организации и проведения просветительской 

работы в сфере финансовой грамотности с различными целевыми 

группами населения. 

Основы 

предпринимательско

й деятельности 

(профессиональная 

деятельность: 

ДПО повышение 

квалификации - 72 

ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями в сфере 

предпринимательства. 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Владеть навыками поиска, анализа и использования 
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развитие бизнеса) нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

2. Применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

3. Владеть методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

4. Владеть навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение ее конкурентоспособности 

5. Анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организации 

2. Оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес - 

модели 

3. Оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски 

4. Проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Особенности программы: курс предназначен для изучения 

правовых основ предпринимательской деятельности, бизнес - 

планирования, алгоритма создания собственного бизнеса, основ 

бухгалтерского учета и налогообложения. 

Социальная защита и 

реабилитация 

инвалидов, в том 

числе детей-

ДПО повышение 

квалификации - 72 

ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями социального работника. 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Понимать сущность и значимость социальной работы с 
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инвалидов 

(профессиональная 

деятельность: 

государственные и 

социальные услуги) 

технологий ноябрь. гражданами, нуждающимися в социально-медицинских услугах, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2. Осуществлять профессиональную деятельность на основе 

законодательства в обеспечении социальной защиты населения и 

принципов социальной работы 

3. Использовать методы и технологии социальной реабилитации, 

ориентироваться на этические нормы социальной работы 

4. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

5. Планировать и реализовывать работу по социальной 

реабилитации граждан, нуждающихся в медикосоциальных 

услугах.  

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Выделять и кратко формулировать проблему клиента, предмет 

деятельности социального работника в конкретной ситуации 

2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

3. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального 

и личностного развития. 

Особенности программы: курс рассчитан на формирование у 

слушателей профессиональной компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности с инвалидами, в том числе с 

детьми – инвалидами. Программа предлагает методы и 

технологии социальной реабилитации, раскрывает медицинские 

аспекты, формулирует этические нормы в социальной работе, 

показывает основы практики социальной, психологической, 

медицинской реабилитации. 

Управление 

проектами в 

социально-

культурной 

деятельности 

(профессиональная 

деятельность: 

государственные и 

социальные услуги) 

ДПО повышение 

квалификации - 72 

ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями, необходимыми для 

проектной деятельности в сфере креативных индустрий, 

реализации планов работы учреждений культуры. 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Самостоятельно анализировать и оценивать тенденции развития 

креативных индустрий, современные практики управления 

учреждениями культуры и пр. 

2. Осуществлять управление проектами в креативных индустриях  

3. Планировать финансово - экономическую хозяйственную 

деятельность при создании проектов в социально-культурной 

сфере 
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4. Владеть маркетингом и основами экономики впечатлений 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Проектирования и проведения мастер-классов в сфере 

социально - культурной деятельности на основе изучения 

запросов 

2. Комплексной оценки социально-культурных проектов и 

программ 

3. Разработки новых методик культурно - просветительной 

работы, методик стимулированию социально-культурной 

активности населения 

4. Организации творческо - производственной деятельности 

работников учреждений культуры. 

Особенности программы: курс позволит слушателю 

разрабатывать проекты в русле задач учреждений культуры, 

досуговых центров. Обучение по программе профессиональной 

переподготовки позволит сформировать и актуализировать 

компетенции, востребованные в проектной деятельности сферы 

креативных индустрий, углубить навыки организации 

событийных проектов, анимационных программ, выставок и 

мастер-классов. 

Логопедическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

(профессиональная 

деятельность: 

государственные и 

социальные услуги) 

ДПО повышение 

квалификации - 72 

ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями специалиста в области  

логопедического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Проектировать логопедическое занятие как форму психолого-

педагогического сопровождения 

2. Подбирать приемы оказания адресной логопедической помощи.  

3. Выстраивать взаимодействие   с другими специалистами 

образовательной организации в процессе психолого-

педагогической диагностики обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.  

4. Модернизировать ресурсное обеспечение логопедической 

работы в соответствии с социальными запросами и 

образовательными потребностями обучающихся 

5. Выбирать дифференцированные технологии формирования 

разных уровней языковой способности. 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Проектирования алгоритма адаптированной основной 

образовательной программы 

2. Проектирования и реализации коррекционно-развивающих 

программ на диагностической основе 

3. Логопедического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
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4. Модернизации ресурсного обеспечения логопедической работы 

в соответствии с социальными запросами 

Особенности программы: курс предусматривает знакомство с 

характеристиками программ логопедической работы, изучение 

нормативно-правовой основы проектирования коррекционно-

развивающей среды, знакомство со спецификой развития детей с 

ОВЗ в изменившихся социокультурных условиях, освоение 

специфики проведения индивидуальных, подгрупповых и 

групповых логопедических занятий в коррекционно-развивающей 

среде для обучающихся с ОВЗ и ресурсного обеспечения, 

предполагает построение алгоритма профессионального 

взаимодействия в ходе комплексного сопровождения 

обучающихся с ОВЗ.  

Проектирование 

коррекционно-

развивающей работы 

(профессиональная 

деятельность: 

государственные и 

социальные услуги) 

ДПО повышение 

квалификации - 72 

ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

20 Программа направлена на формирование компетенций в 

соответствии с трудовыми функциями специалиста в сфере 

проектирования коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ.  

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Осуществлять мониторинг индивидуального психосоциального 

развития обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2. Выстраивать взаимодействие со специалистами и родителями в 

процессе мониторинга индивидуального психосоциального 

развития обучающихся с ОВЗ 

3. Осуществлять диагностику психолого - педагогических 

особенностей обучающихся с ОВЗ и определять специфику их 

образовательных потребностей на разных возрастных этапах 

4. Осуществлять проектирование урочной и внеурочной 

деятельности 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Применения способов индивидуализации коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ОВЗ 

2. Применения способов оценки результатов, которые 

необходимы для освоения образовательной программы 

обучающимися с ОВЗ, адаптации заданий (видов работы) для 

обучающихся с ОВЗ 

3. Проектирования алгоритма адаптированной основной 

образовательной программы 

4. Проектирования системы коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися. 

Особенности программы: программа позволит обучающимся 

использовать необходимые психолого-педагогические технологии 

в профессиональной деятельности для индивидуализации 
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обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Навигация и 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с различными 

образовательными 

потребностями, и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи 

(профессиональная 

деятельность: 

государственные и 

социальные услуги) 

ДПО повышение 

квалификации - 72 

ч. 

очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

апрель, май, 

июнь, 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь. 

20 В результате обучения выпускник программы будет способен: 

1. Производить отбор и адаптацию социально-психологического 

инструментария и педагогических технологии в процессе 

осуществления профилактики социальных девиаций у 

обучающихся 

2. Реализовывать особые образовательные потребности детей с 

девиантным поведением в семье и в образовательной организации 

3. Планировать, организовывать и осуществлять консультации 

родителей (законных представителей/опекунов) по вопросам 

реализации законных прав обучающихся с разными 

образовательными потребностями  

4. Организовывать взаимодействие родителей 

несовершеннолетних обучающихся с органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления и образовательными 

организациями в части обеспечения конституционного права на 

получение образования лиц с разными образовательными 

потребностями 

5. Разрабатывать мероприятия, направленные на реабилитацию 

обучающихся, имевших опыт девиантного поведения 

Выпускник программы овладеет опытом:  

1. Разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с разными образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС (в том числе, ГОС ОВЗ) 

социальным заказом и образовательным запросом семьи 

2. Консультирования родителей детей с различными 

образовательными потребностями как участников 

образовательных отношений 

3. Применения методов и технологий социального просвещения в 

целях формирования социокультурной компетентности 

4. Согласования и координации деятельности с социальными 

институтами в целях позитивной социализации обучающихся с 

разными образовательными потребностями 

Особенности программы: курс поможет в изучении 

организационно - правовых аспектов образования обучающихся с 

разными образовательными потребностями. В процессе изучения 

слушатели познакомятся с целями, задачами, способами и 

регламентом взаимодействия с социальными институтами лиц, 

желающих принять на воспитание детей, находящихся без 
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попечения родителей, нормативно-правовыми и психолого-

педагогическими аспектами реализации семейной формы 

получения образования, в том числе, для детей раннего и 

дошкольного возраста, условиями эффективного обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью для организации коррекционно-

развивающей образовательной среды, а также с психолого-

педагогическими технологиями консультирования родителей 

(законных представителей/опекунов) обучающихся. 

______________ 

 


