
Приложение 1 

к приказу № 18-о.д. от  20.01.2022 

 "Об утверждении плана   

обучения по программам ДПО" 

 

План 

предоставления услуг по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации, переподготовка) за счёт физических  

и (или) юридических лиц на 2022 год в ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» 

 

Программы ДПО для работников образовательных учреждений 

 

№ 

п/п Наименование программы 
Кол-во 

часов  

Стоимость, 

рублей 

 

Программы повышения квалификации 

1 Организация образовательной  деятельности в сфере 

адаптивной физкультуры и спорта в СПО. 
72 2800 

2 Методика и технология проведения занятий ЛФК для 

обучающихся СПО, в т.ч. инвалидов и лиц с ОВЗ. 
72 2800 

3 Физкультурно-оздоровительные технологии с 

методикой оздоровительного массажа. 
72 2800 

4 Психолого-педагогическое сопровождение практико-

ориентированного обучения.  
72 2800 

5 Организационно-правовое сопровождение 

внеучебной деятельности в СПО.  
72 2800 

6 Теоретические и прикладные  аспекты учебно-

методической работы преподавателя СПО. 
72 2800 

7 Психолого-педагогическая компетентность педагога  

СПО. 
72 2800 

8 Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ОВЗ в ОО. 
 

24/72 
от 800 

9 Практика наставничества в инклюзивном 

образовании инвалидов и лиц с ОВЗ. (стажировка) 
72 3700 

10 Инклюзивное образование в СПО:  технологии 

сопровождения и обучения. 
24/36 от 800 

11 Оказание первой помощи. 24 от 500 

12 Организационно-распорядительная документация в 

делопроизводстве. Особенности нового ГОСТА. 
36 1700 

13 Иные программы по заявке ОО От 24 от 1000 

 

 

 

 



 Программы переподготовки 

1 Профессиональное обучение (по отраслям). 254 17500 

2 Деятельность в сфере операций с недвижимостью. 254 15000 

3 Менеджмент в образовании. 254 14500 

4 Тренер -преподаватель по адаптивной физической 

культуре и спорту. 

254 1500 

5 Иные программы по заявке ОО  от 254 От 12000 

 

 

Программы ДПО для студентов- выпускников и граждан 

 
№ 

п/п Наименование программы 
Кол-во 

часов  

Стоимость, 

рублей 

 

Программы повышения квалификации 

1 1С: Предприятие 8. Управление торговлей. 54 2800 

2 1С: Торговля. Скалд (Кладовщик). 72 3500 

3 Звукорежиссура. Основы мультимедийных 

технологий (обработка фото, видио, звука).  

98/144 4500/10000 

4 Флористика (фитодизайн). 36/72 3700/7500 

5 Ландшафтный дизайн малого сада. 54/98 2700/4700 

6 AutoCad (АвтоКад). 54/72 2800/4700 

7 Ценообразование и сметное дело  в программе 

"Гранд-смета". 

54/72 2800/4500 

8 Сетевое и системное администрирование. 144 5200 

9 Основы риэлторского мастерства.   24/72 800/2800 

10 Основы компьютерных технологий (M.Office,  

Corel, интернет). 

72/144 3700/7500 

11 Создание документального фильма  (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс  по компетенции 

«Видеопроизводство»). 

144 10000 

 

 Примечание: увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (повышение квалификации, переподготовка) не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

Стоимость за курс обучения может быть установлено для слушателя меньше 

или больше указанного в таблице исходя из общего количества слушателей.  


