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Наименование Кол-во 

часов 

Выдаваемый документ Цена 

Государственные закупки 

Повышение квалификации по  44-ФЗ «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг»   

120 Удостоверение о повышении квалификации  6500 

Повышение квалификации по  223-ФЗ 

«Менеджмент в сфере закупок товаров, работ, 

услуг. Практические аспекты применения закона 

223-ФЗ» 

72 Удостоверение о повышении квалификации  4700 

Профессиональная переподготовка  «Специалист в 

сфере закупок» 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 8700 

Профессиональная переподготовка  «Специалист в 

сфере закупок» 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 9900 

Профессиональная переподготовка   «Эксперт в 

сфере закупок» 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 8900 

Профессиональная переподготовка   «Эксперт в 

сфере закупок» 

500 Диплом о профессиональной переподготовке 10900 

Государственные, муниципальные, корпоративные 

закупки для поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

72 Удостоверение о повышении квалификации 5900 

Повышение квалификации. Основные изменения 

правового регулирования закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

108 Удостоверение о повышении квалификации 5500 

Государственное и муниципальное управление 

Профессиональная переподготовка 

«Государственное и муниципальное управление» 

1000 Диплом о профессиональной переподготовке 15900 

Профессиональная переподготовка 

«Государственное и муниципальное управление» 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 11900 

Повышение квалификации «Противодействие 

коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы»  

144 Удостоверение о повышении квалификации 5900 

Повышение квалификации «Конфликт интересов 

на государственной и муниципальной службе и 

порядок его урегулирования» 

72 Удостоверение о повышении квалификации 3700 

Повышение квалификации «Актуальные проблемы 

управления муниципальным хозяйством» 

72 Удостоверение о повышении квалификации 3500 

Педагогическая деятельность 

Профессиональная переподготовка 

Библиотечное дело (педагог-библиотекарь) 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 6700 

Повышение квалификации 

Библиотечное дело (педагог-библиотекарь) 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2600 

Повышение квалификации 

Библиотечное дело (педагог-библиотекарь) 

120 Удостоверение о повышении квалификации 3200 

Профессиональная переподготовка. Специальная 

педагогика. Дефектология 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 9700 

Профессиональная переподготовка. Специальная 

педагогика. Дефектология 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 7500 

Профессиональная переподготовка. Специальная 

педагогика. Сурдопедагогика. Тифлопедагогика. 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 11600 

Профессиональная переподготовка. Специальная 

педагогика. Олигофренопедагогика. Логопедия.  

510 Диплом о профессиональной переподготовке 10300 

Профессиональная переподготовка. Специальная 

педагогика. Олигофренопедагогика. 

Тифлопедагогика. Сурдопедагогика. Логопедия. 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 7900 

Повышение квалификации. Специальная 

педагогика ,Логопедия, Сурдопедагогика, 

Олигофренопедагогика) 

180 Удостоверение о повышении квалификации 3800 

Повышение квалификации. Специальная 

педагогика. Дефектология 

180 Удостоверение о повышении квалификации 3200 

Повышение квалификации. Обучение и воспитание 

детей с задержкой психического  

развития в условиях реализации ФГОС 

120 Удостоверение о повышении квалификации 2800 

Профессиональная переподготовка. Музыкальный 

руководитель дошкольной образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 6800 
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Повышение квалификации. Музыкальный 

руководитель ДОО в условиях реализации ФГОС 

120 Удостоверение о повышении квалификации 2800 

Повышение квалификации. ФГОС в дошкольном 

образовании 

120 Удостоверение о повышении квалификации 2800 

Профессиональная переподготовка. Педагогика и 

методика дошкольного образования 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 6500 

Профессиональная переподготовка. Педагогика и 

методика дошкольного образования 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 9800 

Профессиональная переподготовка педагогических 

работников «Менеджмент в образовании» 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 8200 

Профессиональная переподготовка педагогических 

работников «Менеджмент в образовании» 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 8900 

Профессиональная переподготовка.  Менеджмент в 

профессиональном образовании 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 8200 

Профессиональная переподготовка.  Менеджмент в 

профессиональном образовании 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 10500 

Повышение квалификации педагогических 

работников «Менеджмент в образовании» 

120 Удостоверение о повышении квалификации 3200 

Профессиональная переподготовка педагогических 

работников «Менеджмент в дошкольном 

образовании» 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 7600 

Профессиональная переподготовка. Педагогика и 

методика основ безопасности жизнедеятельности 

300 Диплом о профессиональной переподготовке 6700 

Повышение квалификации. Педагогика и методика 

основ безопасности жизнедеятельности 

120 Удостоверение о повышении квалификации 3200 

Профессиональная переподготовка. Социальная 

педагогика 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 7300 

Повышение квалификации. Социальная педагогика 120 Удостоверение о повышении квалификации 3100 

Повышение квалификации.  

Организация коррекционно-педагогической работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

120 Удостоверение о повышении квалификации 2800 

Повышение квалификации.  

Организация коррекционно-педагогической работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2100 

Повышение квалификации. Современные подходы 

к организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС НОО 

120 Удостоверение о повышении квалификации 3100 

Повышение квалификации. Методическая 

деятельность в профессиональном образовании 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2300 

Повышение квалификации. Методическая 

деятельность в профессиональном образовании 

120 Удостоверение о повышении квалификации 3100 

Профессиональная переподготовка. Педагогика и 

методика профессионального образования 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 9800 

Профессиональная переподготовка. Педагогика и 

методика профессионального образования 

296 Диплом о профессиональной переподготовке 7300 

Профессиональная переподготовка. Педагогика и 

методика дополнительного образования детей и 

взрослых 

300 Диплом о профессиональной переподготовке 6800 

Повышение квалификации. Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2100 

Повышение квалификации. Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и взрослых 

120 Удостоверение о повышении квалификации 3100 
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Повышение квалификации. Педагогика и методика 

дошкольного образования 

120 Удостоверение о повышении квалификации 3100 

Повышение квалификации. Педагогика и методика 

профессионального образования 

120 Удостоверение о повышении квалификации 3200 

Профессиональная переподготовка.  Методическая 

деятельность в профессиональном образовании 

280 Диплом о профессиональной переподготовке 7600 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки Младший 

воспитатель 

260 Свидетельство о должности служащего 4900 

Повышение квалификации «Современные подходы 

к организации работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в дошкольных 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

120 Удостоверение о повышении квалификации 3200 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Помощник 

воспитателя» 

260 Свидетельство о должности служащего 4900 

Профессиональная переподготовка  «Инструктор 

по физической культуре в ДОО» 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 5900 

Повышение квалификации  «Инструктор по 

физической культуре в ДОО» 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2100 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Вожатый» 

260 Свидетельство о должности служащего 3200 

Программа профессиональной переподготовки 

«Старший вожатый» 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 7900 

Повышение квалификации «Психолого-

педагогическое сопровождение детей-сирот» 

72 Удостоверение о повышении квалификации 3200 

Повышение квалификации «Информационная 

безопасность обучающихся» 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2800 

Профессиональная переподготовка «Мастер 

производственного обучения» 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 7900 

Повышение квалификации.  Мастер 

производственного обучения 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2900 

Повышение квалификации. Педагогическая 

деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

72  

Удостоверение о повышении квалификации 

2100 

Повышение квалификации. Антитеррористическая 

защищенность образовательных организаций 

 

40 Удостоверение о повышении квалификации 2500 

Повышение квалификации. Антитеррористическая 

защищенность объектов (территорий) в сфере 

культуры 

40 Удостоверение о повышении квалификации 2100 

Повышение квалификации. Теоретические и 

методические аспекты подготовки 

старшеклассников к сдаче ЕГЭ по истории 

72 Удостоверение о повышении квалификации 3200 

Повышение квалификации. Методика 

преподавания биологии  и инновационные подходы 

к организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2900 

Повышение квалификации. Теория и методика 

преподавания курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» в условиях реализации ФГОС 

НОО 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2600 

Повышение квалификации. Методика 

преподавания химии и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

72 Удостоверение о повышении квалификации 2300 



        
                РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК 

 

4 Предварительно зарегистрироваться и получить подробную информацию об обучении можно по 

тел.: 8-800-700-5837,  8-903-049-3332, e-mail: info@rcz54.ru 

 

Повышение квалификации 

"Методика преподавания географии  

и инновационные подходы к организации 

 учебного процесса в условиях реализации ФГОС" 

72 

Удостоверение о повышении квалификации 

2300 

Повышение квалификации 

«Физическая культура.  

Спортивно-массовая и  

физкультурно-оздоровительная работа 

 в образовательных организациях 

 в условиях реализации ФГОС» 

72 

Удостоверение о повышении квалификации 

2300 

Повышение квалификации 

«Учитель английского языка. Подготовка 

обучающихся к ЕГЭ» 

36 

Удостоверение о повышении квалификации 

1900 

Повышение квалификации. Особенности работы 

организации дошкольного образования в сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановке 

Новое!!! 

72 

Удостоверение о повышении квалификации 

2400 

Профессиональная переподготовка. 

Педагог-психолог в дошкольном образовании. 

Новое!!! 

260 

Диплом о профессиональной переподготовке 

6800 

Повышение квалификации. Цифровая 

образовательная среда в дошкольных 

образовательных организациях  

Новое!!! 

72 

Удостоверение о повышении квалификации 

2900 

Профессиональная переподготовка. 

Педагог-хореограф. 

Новое!!! 

260 

Диплом о профессиональной переподготовке 

6900 

Охрана труда 

Профессиональная переподготовка. Охрана труда 260 Диплом о профессиональной переподготовке 9800 

Обучение. Охрана труда "Программа обучения 

руководителей бюджетных учреждений" 

40  

Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда 

1700 

Обучение. Охрана труда "Программа обучения 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов и иных 

уполномоченных работниками представительных 

органов" 

40  

Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда 

1600 

Охрана труда "Программа обучения по охране 

труда членов комитетов (комиссий) по охране 

труда организаций" 

40 Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда 

1600 

Охрана труда "Программа обучения по охране 

труда специалистов и руководителей служб охраны 

труда" 

40 Удостоверение о проверке знаний требований 

охраны труда 

1600 

Первая помощь 

Повышение квалификации Первая помощь (для 

социальных работников) 

72 Удостоверение о повышении квалификации 1500 

Повышение квалификации Первая помощь (для 

педагогических работников) 

72 Удостоверение о повышении квалификации 1100 

Пожарно-технический минимум 

Пожарно-технический минимум для воспитателей 

дошкольных учреждений 

9 Квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности 

1600 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и школ 

16 Квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности 

1800 

Программа обучения пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов 

8 Квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности 

1600 

Программа обучения мерам пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных учреждений 

14 Квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности 

1800 

Программа обучения пожарно-техническому 

минимуму для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений 

14 Квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности 

1800 

Программа обучения мерам пожарно-техническому 

минимуму для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 

7 Квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности 

1600 
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Программа обучения пожарно-техническому 

минимуму для ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

11 Квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности 

1600 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях 

10 Квалификационное удостоверение по пожарной 

безопасности 

1600 

Медицинская деятельность 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки Медицинский 

регистратор 

300 Свидетельство о должности служащего с 

присвоением квалификации Медицинский 

регистратор 3 категория (класс) 

7600 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки Санитар 

260 Свидетельство о должности служащего 6500 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки Санитар 

120 Свидетельство о должности служащего 5500 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки Санитар 

72 Свидетельство о должности служащего 4600 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

260 Свидетельство о должности служащего 6500 

Профессиональное обучение по программе 

Диетология 

288   

Диплом о профессиональной переподготовке 

10900 

Профессиональное обучение по программе 

Лечебная физическая культура 

288 Диплом о профессиональной переподготовке 10900 

Профессиональная переподготовка.  Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 

280 Диплом о профессиональной переподготовке 16400 

Повышение квалификации. Антитеррористическая 

защищенность объектов здравоохранения 

40 Удостоверение о повышении квалификации 2500 

Социальная работа  

Повышение квалификации «Специалист по работе 

с семьей» 

72 Удостоверение о повышении квалификации 3500 

Профессиональная переподготовка «Социальная 

работа» 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 7200 

Повышение квалификации «Социальная работа» 120 Удостоверение о повышении квалификации 4200 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Социальный 

работник» 

260 Свидетельство о должности служащего 5900 

Профессиональное обучение по программе 

профессиональной подготовки «Сиделка 

(помощник по уходу)» 

260 Свидетельство о должности служащего 4900 

Повышение квалификации "Система 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами" 

72 

 

Удостоверение о повышении квалификации 3900 

 

Комплексная социальная реабилитация 

Профессиональная переподготовка. Комплексная 

социальная реабилитация 

300 Диплом о профессиональной переподготовке 7900 

Повышение квалификации. «Комплексная 

социальная реабилитация» 

120 Удостоверение о повышении квалификации 4300 

Профессиональная переподготовка. Социальная 

психология 

282 Диплом о профессиональной переподготовке 7600 

Управление персоналом 

Профессиональная переподготовка. 

Кадровое делопроизводство 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 7900 

Повышение квалификации «Кадровое 

делопроизводство» 

120 Удостоверение о повышении квалификации 5200 

Повышение квалификации «Кадровое 

делопроизводство» 

72 Удостоверение о повышении квалификации 4300 

Профессиональная переподготовка. Управление 

персоналом 

272 Диплом о профессиональной переподготовке 8700 

Профессиональная переподготовка. Управление 

персоналом 

372 Диплом о профессиональной переподготовке 9800 

Повышение квалификации. Управление 

персоналом 

144 Удостоверение о повышении квалификации 5200 

Повышение квалификации. Защита персональных 

данных 

36 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

 

 

5400 
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Повышение квалификации. Управление 

мотивацией персонала 

72 Удостоверение о повышении квалификации 3900 

Программа профессиональной переподготовки. 

Делопроизводитель 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 8700 

Профессиональная переподготовка. 

Документационное обеспечение управления 

организацией 

 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 8700 

Профессиональная переподготовка. Руководство 

деятельностью по документационному 

обеспечению управления организацией 

 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 9800 

Бухгалтерский учет 

Профессиональная переподготовка. Бухгалтерский 

учет  бюджетного сектора экономики. 

260 Диплом о профессиональной переподготовке 10500 

Профессиональная переподготовка. Бухгалтерский 

учет  бюджетного сектора экономики. 

510 Диплом о профессиональной переподготовке 15900 

Повышение квалификации. Бухгалтерский учет 

бюджетного сектора экономики 

 

120 Удостоверение о повышении квалификации 6300 

Повышение квалификации. Бухгалтерский учет 

бюджетного сектора экономики 

 

72 Удостоверение о повышении квалификации 5200 

 


