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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования  

«Национальный центр деловых и образовательных проектов» (ЧОУ ДПО «НЦДОП») 
ИНН 6685085719 / КПП 667901001      

Лицензии на осуществление образовательной деятельности рег. № Л035-01277-66/00194173 от 08.11.2018 г. 

(бессрочная), выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

620073, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 44, оф. 901А; https://nzdop.siteedu.ru/  

тел. 8(343) 229-00-20, +7(922)1071022, lyshem@mail.ru 

 
Сводный реестр лицензий 

на образовательную 

деятельность  

(ЧОУ ДПО «НЦДОП») 

obrnadzor.gov.ru   

 
Платформа дистанционного 

обучения 

https://your-study.ru/ 

 
 

 

 

Университетская онлайн 

библиотека  

https://biblioclub.ru 

 
Федеральный реестр 

сведений о документах об 

образовании и (или) о 

квалификации, документах 

об обучении 

https://obrnadzor.gov.ru   

    

Коммерческое предложение на 2023 год 

№ 34/23   06.02.2023 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

(на базе НПО, СПО, ВО, студентов выпускного курса) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

документ – диплом о профессиональной переподготовке установленного образца,  

защищенная полиграфическая продукция (ГОСЗНАК) 
№ Наименование программы,  

объем часов 

Сфера деятельности / квалификация1 Стоимость, 

руб./чел. 
заочная форма 

(ДОТ) 

Государственное и муниципальное управление 
1 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 

500 час. 

проектные технологии в управлении 

государственными и муниципальными 

учреждениями / менеджер  

17500 

Основы экономики, менеджмента и права 
2  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 500 час. 

правовое обеспечение деятельности 

организаций и оказание юридической 

помощи физическим лицам и их 

объединениям / юрисконсульт 

17500 

3 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ (В ОРГАНИЗАЦИИ), 

250 час. 

планирование и анализ экономической 

деятельности организации / менеджер-

экономист, консультант 

12500 

4 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, 250 

час. 

консультирование в области управления 

персоналом / специалист по управлению 

персоналом 

12500 

5 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ, 

250 час. 

управление (руководство) 

административно-хозяйственной 

деятельностью организации / специалист 

административно-хозяйственной 

деятельности 

12500 

6 УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

В ОРГАНИЗАЦИИ, 250 час. 

организация и осуществление деятельности 

по управлению документацией в 

организациях любых организационно-

правовых форм и форм собственности / 

документовед, секретарь-администратор 

12500 

 
1 Квалификация присваивается одна (по выбору), обучение с присвоением дополнительной квалификации + к стоимости обучения 

2500 руб. 

https://nzdop.siteedu.ru/
https://islod.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/9d4e3bbf-1e27-425f-bdca-95017b8020fe/
https://your-study.ru/
https://biblioclub.ru/
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Отраслевая экономика и менеджмент 
7 МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА 

ОБРАЗОВАНИЯ, 250 час. 

руководство (управление) деятельностью 

образовательной организации / 

руководитель образовательной организации 

12500 

8 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ, 250 час. 

управление организацией отдыха детей и 

их оздоровления / руководитель 

организации отдыха детей и их 

оздоровления 

12500 

9 МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ,  

250 час. 

управление деятельностью и развитием 

физкультурно-спортивной организации / 

руководитель организации физической 

культуры и спорта, спортивного объекта 

12500 

10 МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИКА 

КУЛЬТУРЫ, 250 час. 

руководство (управление) деятельностью 

культурно-досуговой организации, центра, 

клуба / руководитель клубного 

формирования (любительского 

объединения, студии, коллектива, клуба по 

интересам 

12500 

Образование, молодежная и социальная политика 
11 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ, 500 

час. 

деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению 

образовательного процесса, 

предоставление социально-

психологической помощи семьям с детьми, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации, кризисной ситуации, социально 

опасном положении / педагог-психолог 

(психолог в сфере 

образования), специалист по работе с 

семьей 

17500 

12 СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ 

ВОСПИТАНИЯ, 250 час. 

педагогическая деятельность в области 

воспитания обучающихся / советник 

директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-

библиотекарь, тьютор 

12500 

13 ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 250 час. 

педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и 

взрослых по разработке и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ / педагог дополнительного 

образования детей и взрослых 

12500 

14 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

250 час. 

педагогическая деятельность по разработке 

и реализации программ дошкольного 

образования / воспитатель, педагог 

дополнительного образования 

12500 

15 ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА 

ПРЕДМЕТНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 250 час. 

педагогическая деятельность по разработке 

и реализации программ учебных 

дисциплин в общеобразовательной 

организации, не более двух в одной 

образовательной области без увеличения 

стоимости обучения / учитель, педагог 

дополнительного образования 

12500 

16 ПЕДАГОГИКА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 250 час. 

педагогическая деятельность по разработке 

и реализации рабочих программ учебных 

дисциплин и курсов внеурочной 

деятельности в общеобразовательной 

12500 
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организации на уровне начального общего 

образования / учитель начальных классов 

17 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С 

МОЛОДЕЖЬЮ, 250 час. 

разработка и реализация программ и 

проектов в области молодежной политики 

(в сферах труда, права, политики, науки и 

образования, культуры и спорта, 

коммуникации, здравоохранения), 

взаимодействие с молодежными и 

детскими общественными объединениями / 

специалист по работе с молодежью, 

специалист по методике клубной работы 

12500 

18 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА, 250 час. деятельность по планированию, 

организации, контролю и предоставлению 

социальных услуг, мер социальной 

поддержки и государственной социальной 

помощи / специалист по социальной 

работе, социальный работник 

12500 

19 НЯНЯ (работник по присмотру и 

уходу за детьми), 250 час. 

деятельность по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста / няня, 

работник по присмотру и уходу за детьми 

раннего и дошкольного возраста 

10000 

20 АССИСТЕНТ (ПОМОЩНИК) ПО 

ОКАЗАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 250 

час. 

деятельность по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья / 

ассистент 

10000 

Физическая культура 
21 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, 250 час. 

организационно-методическая и 

тренировочная деятельность в области 

адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта / тренер, инструктор-

методист по адаптивной физической 

культуре и адаптивному спорту 

15000 

22 ПЕДАГОГИКА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ, 250 час. 

разработка и реализации программ общего 

и дополнительного образования 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности, 

квалификация / учитель, педагог по 

физической культуре, тренер-

преподаватель, педагог дополнительного 

образования 

12500 

23 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 

250 час. 

организационно-методическая 

деятельность в области физической 

культуры и спорта / специалист по 

инструкторской и методической работе в 

области физической культуры и спорта, 

инструктор по спорту 

12500 

Охрана труда и пожарная безопасность 
24 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

260 час. 

деятельность по планированию, 

организации, контролю 

и совершенствованию управления охраной 

труда / специалист в области охраны труда, 

преподаватель по охране труда 

12500 

25 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 260 

час. 

пожарная профилактика на объектах 

защиты / специалист по пожарной 

профилактике 

12500 



4 

 

График обучения в 2023 году (в составе группе прием заявок завершается за один рабочий день до начала 

обучения, по индивидуальному графику – дата заявки не регламентируется), 250 час - от 2 месяцев, 500 

час. – 4 месяца: 01.02.2023-31.03.2023; 01.03.2023-30.04.2023; 01.04.2023-31.05.2023;  

10.05.2023-30.06.2023; 05.06.2023-25.08.2023; 11.09.2023-31.10.2023; 02.10.2023-30.11.2023;  

01.11.2023-28.12.2023, в т.ч. сроки по согласованию с заказчиком (при заявке от организации) или согласно 

графику набора (при договоре с физическими лицами). 
 

 

 

 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
документ – удостоверение о повышении квалификации установленного образца,  

защищенная полиграфическая продукция (ГОСЗНАК) 
№ Наименование программы, объем часов Стоимость, 

руб./чел. 
очно-

заочная2 

заочная 

(ДОТ) 

Управление отраслевыми организациями, функциональное управление 
1 Управление реализацией антикоррупционной политики: меры по соблюдению 

законодательства и профилактика коррупционных нарушений, 80 час. 

5000 4000 

2 Управление государственными и муниципальными закупками, 120 час.  7500 

3 Инициативное бюджетирование, 120 час. 10000 7500 

4 Кадровое делопроизводство в организации, 72 час.  3500 

5 Управление делопроизводством и архивом в организации, 72 час.  3500 

6 Управление проектами в сфере общего образования, 72 час. 5000 4000 

7 Управление проектами в сфере физической культуры и спорта, 72 час. 5000 4000 

8 Управление качеством условий образовательной деятельности: подготовка 

отчета по самообследованию деятельности организации, 72 час. 

4500 3800 

9 Актуальные изменения действующего законодательства и 

правоприменительная практика для образовательной организации, 16 час. 

3000  

10 Управление платными образовательными услугами в организации, 16 час. 3000  

11 Обработка, распространение и защита персональных данных  

в организации: деятельность оператора и локальные нормативные акты,  

16 час. 

3000  

12 Профессиональные коммуникации руководителя и презентация результатов 

деятельности образовательной организации, 16 час. 

2000  

Образование 
13 Актуальные проблемы внедрения и реализации ФГОС и федеральных основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 72 час. 

4000 3500 

14 Методология и технология реализации ФГОС ОВЗ и федеральной 

адаптированной образовательной программы в условиях общеобразовательной 

школы, 72 час. 

4000 3500 

15 Критериальное оценивание образовательных достижений обучающихся 

(личностные, предметные и метапредметные результаты), 16 час. 

3500 2000 

16 Методика предметного преподавания в общеобразовательной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и ФООП, 16 час. 

 1500 

17 Методика индивидуального проектирования в условиях профилизации 

образования, 36 час. 

 2500 

18 Современные воспитательные технологии, 16 час.  1500 

19 Содержание и технологии деятельности педагога-наставника в образовательной 

организации, 16 час. 

 1500 

20 Содержание и технологии деятельности воспитателя группы продленного дня в 

образовательной организации, 16 час. 

 1500 

21 Актуальные проблемы внедрения и реализации федеральных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования,  

72 час. 

4000 3500 

22 Методология и технология реализации федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, 72 час. 

4000 3500 

 
2 При наборе учебной группы от 20 человек 
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23 Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного образования,  

72 час. 

 3500 

24 Содержание и технологии деятельности специалистов Консультационного 

центра по сопровождению родителей (законных представителей) детей раннего 

и дошкольного возраста3, 72 час. 

4000 3500 

25 Организация деятельности Службы ранней помощи детям раннего и 

дошкольного возраста и их семьям4, 72 час. 

4000 3500 

26 Физическое развитие детей дошкольного возраста с элементами 

адаптированной физической культуры, 72 час. 

 3000 

27 Проектная деятельность детей дошкольного возраста: методика организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка, 16 час. 

 2000 

28 Методики развития и педагогической оценки эмоционального интеллекта детей 

дошкольного возраста, 16 час. 

 2000 

29 Методические и содержательные основы ранней профориентации детей 

дошкольного возраста5, 16 час. 

 1500 

30 Содержание и технологии педагогической деятельности воспитателя (включая 

младшего) в период детства, 16 час. 

 1500 

31 Методика обучения детей дошкольного возраста финансовой грамотности в 

образовательной организации, 16 час. 

 1500 

32 Методика формирования у обучающихся разных возрастных групп навыков 

безопасного участия в дорожном движении, 16 час. 

 1500 

33 Система сопровождения и развития одаренных и талантливых обучающихся в 

дополнительном образовании, 36 час. 

 2000 

34 Особенности разработки и реализации дополнительных образовательных 

(общеразвивающих и предпрофессиональных) программ с учетом 

направленности, 72 час.6 

 3500 

35 Проектирование (адаптированной) дополнительной общеобразовательной 

программы с учетом направленности, 16 час. 

 1500 

36 Профориентационные проекты в дополнительном образовании, 24 час.  2000 

37 Особенности реализации дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки: нормативно-правовые и методические основы, 

 72 час. 

 3500 

38 Организация и сопровождение деятельности детского коллектива в 

организациях отдыха детей и их оздоровления, 36 час. 

 2000 

39 Профилактика конфликтного поведения участников образовательных 

отношений, 16 час. 

2000 1500 

40 Профилактика суицидального поведения детей и подростков в условиях 

образовательной организации, 36 час.                          

3500 2000 

41 Основы библиотечного дела в образовательной организации, 72 час.  3500 

42 Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися и работниками в 

образовательной организации, 16 час. 

 1500 

43 Научно-практический семинар7 «Профессиональные стандарты работников в 

сфере образования», 8 час. 

500  

44 Научно-методический семинар «Разработка индивидуального образовательного 

маршрута особого ребенка в дошкольном образовании»,  

8 час. 

500  

45 Научно-методический семинар «Мониторинг индивидуального развития 

ребенка дошкольного возраста», 8 час. 

500  

46 Научно-методический семинар «Профессиональные коммуникации педагога и 

презентация результатов деятельности» 

1000  

47 Научно-методический семинар «Конкурсная и грантовая деятельность педагога 

и образовательной организации», 8 час. 

1000  

 
3 Программа содержит анализ ошибок и рекомендации по участию в федеральном конкурсном отборе консультационных центров 
4 Программа содержит анализ ошибок и рекомендации по участию в федеральном конкурсном отборе служб ранней помощи 
5 Содержание программы включает анализ ошибок заявок, поданных на грант Правительства Свердловской области, в рамках 

«Уральской инженерной школы» 
6 Для не имеющих квалификации «педагог дополнительного образования» 
7 Форма НМС рекомендована при обучении коллектива педагогов и специалистов одной образовательной организации 
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Физическая культура и спорт 
48 Подготовка спортивных судей и судейских бригад (по видам спорта),  

72 час.8 

5000 4500 

49 Содержание деятельности инструктора-методиста при реализации программ в 

сфере физической культуры и спорта при работе с населением, 72 час. 

 3000 

50 Содержание и технологии деятельности инструктора ГТО в физкультурно-

оздоровительных и спортивных организациях, 16 час. 

 1500 

51 Расследование и учет несчастных случаев с занимающимися и работниками 

физкультурно-оздоровительных и спортивных организаций, 16 час. 

 1500 

Техносферная и пожарная безопасность, защита от чрезвычайных ситуаций и 

антитеррористическая защищенность объектов 
52 Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи в 

рамках реализации статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», 16 час. 

 500 

53 Программа повышения квалификации руководителей организаций и лиц, 

назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, 16 час. 

 1000 

54 Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая 

функция по проведению противопожарного инструктажа, 16 час. 

 1000 

55 Управление антитеррористической защищенностью объектов социальной 

сферы, 24 час. 

 1500 

56 Подготовка должностных лиц и специалистов организаций, на которых 

возложены обязанности по вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций, 72 час. 

 2000 

57 Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию и 

проведение обучения требованиям охраны труда, оказанию первой помощи 

пострадавшим, использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

работодателем, 72 час. 

5000 3500 

График обучения в 2023 году (в составе группе прием заявок завершается за один рабочий день до начала 

обучения, по индивидуальному графику – дата заявки не регламентируется): 

13.02-28.02.2023 (2 поток), 20.03-31.03.2023 (3 поток), 17.04-30.04.2023 (4 поток), 

15.05-31.05.2023 (5 поток), 19.06-30.06.2023 (6 поток), 21.08-31.08.2023 (7 поток),  

18.09-30.09.2023 (8 поток), 16.10-31.10.2023 (9 поток), 20.11-30.11.2023 (10 поток),  

11.12-22.12.2023 (11 поток), в т.ч. сроки по согласованию с заказчиком (при заявке от организации) или 

согласно графику набора (при договоре с физическими лицами). 
 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (в т.ч. для лиц без образования) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА   
(для лиц без образования, с незавершенным образованием, с общим образованием) 
документ – свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца,   

защищенная полиграфическая продукция (ГОСЗНАК)  
Код   Наименование программы, объем часов  Стоимость, 

руб./чел.  
заочная 
форма 

(ДОТ) 

  СЕКРЕТАРЬ-АДМИНИСТРАТОР, 200 час.  7000  

26527  СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК, 200 час.  7000  

  ВОЖАТЫЙ, 180 час.  7000  

24236  МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 180 час.  7000  
35.1  ИНСТРУКТОР-ПРОВОДНИК ПО ПЕШЕХОДНОМУ ТУРИЗМУ И ТРЕКИНГУ, 

180 час.  
7000  

 
8 С участием региональных федераций по видам спорта с присвоением судейских категорий 
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23486  КОМЕНДАНТ ОБЪЕКТА, 200 час.  7000  
20035  АГЕНТ ТОРГОВЫЙ, 180 час.  7000  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (на базе профессионального обучения)  
документ – удостоверение о повышении квалификации установленного образца,   

защищенная полиграфическая продукция (ГОСЗНАК)  
  Документоведение и архивоведение в организации, 16 час.  2000  

  Содержание и технологии деятельности вожатого при работе с детским 

коллективом, 16 час.  

2000  

  Содержание и технологии педагогической деятельности младшего воспитателя в 

период детства, 16 час.  

2000  

  Содержание и технологии деятельности инструктора по спорту в физкультурно-

оздоровительных и спортивных организациях, 16 час.  

2000  

  Социально-психологическое и бытовое сопровождение в работе специалиста 

социальной службы, 16 час.  

2000  

  Материально-техническое обеспечение деятельности организации, 16 час.  2000  

График обучения в 2023 году: 01.03.2023-30.04.2023 (3 поток), 01.04.2023-31.05.2023 (4 поток),  

10.05.2023-30.06.2023 (5 поток), 05.06.2023-25.08.2023 (6 поток), 11.09.2023-31.10.2023 (7 поток), 

02.10.2023-30.11.2023 (8 поток), 01.11.2023-28.12.2023 (9 поток), в т.ч. по индивидуальному графику 

обучения (при заявке от Центра занятости или работодателя).   

 

Форма заявки от организации (при наличии) и заявления-согласия от физического лица 

прилагаются. Перечень сканкопий документов для зачисления приведен в заявлении-

согласии. 

Контакты для консультаций: +7(922)1071022, lyshem@mail.ru  

 

Генеральный директор,  

канд. пед. наук, доцент                                        

 

 

Л.Ю. Шемятихина 

 

mailto:lyshem@mail.ru

