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Об установлении стоимости обучения 

по образовательным  программам  

в 2019 году 

 
В целях организации образовательного процесса в 2019  году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить стоимость обучения слушателей по дополнительным профессиональ-

ным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

согласно нижеследующему: 

1.1. Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподго-

товки 
№ Наименование программы Форма 

обучения 

Объем 

программы 

Стоимость 

обучения* 

(руб) 

1 Педагогическая деятельность в профес-

сиональном образовании 

(с прохождением стажировки (практи-

ки) в образовательной организации по 

месту работы слушателя) 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ))  

заочная  
(с применением 

ДОТ)  

354 час. 16000 

12000 

 

 

7500 

2 Педагогическая деятельность в профес-

сиональном обучении и дополнительном 

профессиональном образовании 

(с прохождением стажировки (практи-

ки) в образовательной организации по 

месту работы слушателя) 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением 

ДОТ)  

заочная  
(с применением 

ДОТ) 

320 час. 15000 

11000 

 

7500 

3 Менеджмент  профессиональной образо-

вательной организации  

(с прохождением стажировки (практи-

ки) в образовательной организации по 

месту работы слушателя) 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением 

ДОТ)  

заочная  
(с применением 

ДОТ) 

360 час. 16000 

12000 

 

7500 

4 Методическая деятельность в профессио-

нальной образовательной организации 

  (с прохождением стажировки (практи-

ки) в образовательной организации по 

месту работы слушателя) 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением 

ДОТ)  
заочная  
(с применением 

ДОТ) 

320 час. 14000 

10000 

 

7000 



5 Воспитательная деятельность в 

профессиональной 

образовательной организации 

 (с прохождением стажировки (практи-

ки) в образовательной организации по 

месту работы слушателя) 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением 

ДОТ)  

заочная  
(с применением 

ДОТ) 

260 час. 10000 

8000 

 

 

6000 

 

1.2. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
№ Наименование программы Форма 

обучения 

Объем 

програм-

мы 

Стоимость 

обучения* 

(руб.) 

1 Общая и профессиональная педагогика и 

психология 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

заочная  
(с применением ДОТ) 

72 час. 6500 

5500 

4500 

2 Развитие образовательной среды профес-

сиональной образовательной организа-

ции 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
заочная  
(с применением ДОТ) 

72 час. 6500 

5500 

4500 

3 Технология управления проектами в си-

стеме среднего профессионального обра-

зования 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

72 час. 7000 

6000 

4 Инновационная деятельность профессио-

нального образования. Разработка, апро-

бация и(или) внедрение инновационных 

образовательных проектов (программ) 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

72 час. 7000 

6000 

5 Современные тенденции развития мето-

дической службы профессиональной об-

разовательной организации  

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

72 час. 6500 

5500 

6 Актуализация образовательных программ 

СПО в условиях развития национальной 

системы квалификаций 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
заочная  
(с применением ДОТ) 

72 час. 7000 

6000 

4500 

7 Организационно-методическое обеспече-

ние реализации новых ФГОС СПО и со-

провождение индивидуальных образова-

тельных траекторий обучающихся 

очная 24 час. 5500 

8 Учебно-методическое обеспечение реа-

лизации ФГОС СПО в ПОО. Анализ 

учебных планов ОПОП СПО, разрабо-

танных на основе новых ФГОС СПО 

очная 24 час. 5500 

9 Практикум по разработке основных про-

фессиональных образовательных про-

грамм на основе ФГОС СПО по ТОП-50, 

актуализированных ФГОС СПО  и с уче-

том примерных основных образователь-

ных программ 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
 

48 час. 6000 

 

5000 

 



10 Актуализация организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования и до-

полнительным профессиональным про-

граммам медицинского  и фармацевтиче-

ского профиля в условиях развития наци-

ональной системы квалификаций 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
 

72 час. 8500 

7500 

 

 

11 Особенности реализации основной обра-

зовательной программы среднего общего 

образования в пределах основной образо-

вательной программы СПО  

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
заочная  
(с применением ДОТ) 

72 час. 6500 

5500 

4500 

12 Особенности системы оценки личност-

ных, метапредметных и предметных ре-

зультатов освоения образовательной про-

граммы среднего общего образования в 

пределах ППССЗ/ППКРС. Разработка 

оценочных средств. 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
заочная  
(с применением ДОТ) 

48 час. 5000 

4500 

3500 

13 Практико-ориентированные техноло-

гии  в системе СПО 

очно-заочная 

 

72 час. 5500 

14 Дистанционные образовательные техно-

логии и электронное обучение при реали-

зации образовательных программ СПО 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

72 час. 6500 

5000 

15 Психолого-педагогическое сопровожде-

ние инклюзивного образования обучаю-

щихся  с инвалидностью и ОВЗ в профес-

сиональной образовательной организа-

ции 

(с прохождением стажировки «Ком-

плексное сопровождение образователь-

ного процесса и здоровьесбережение в 

условиях инклюзивного образования в 

ПОО») 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
заочная  
(с применением ДОТ) 

72 час. 7000 

5500 

4500 

16 Современные стратегии воспитательной 

деятельности в ПОО 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

144 час. 6500 

5000 

17 Эффективные методы организации вос-

питательной деятельности в профессио-

нальном образовательном учреждении 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
заочная  
(с применением ДОТ) 

72 час. 6000 

5000 

4000 

18 Организация социально-педагогического 

сопровождения обучающихся 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
заочная  
(с применением ДОТ) 

48 час. 5000 

4500 

 

3500 

19 Тьюторство в системе профессионально-

го  образования 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

72 час. 5000 

4000 

20 Нормативное и организационно-

методическое обеспечение профессио-

очно-заочная 72 час. 7000 



нального обучения и дополнительного 

образования в условиях развития нацио-

нальной системы квалификаций 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
 

6000 

21 Андрагогика. Основы педагогического 

взаимодействия в системе профессио-

нального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  
 

72 час. 6000 

4500 

22 Разработка  и  экспертиза дополнитель-

ных профессиональных программ и про-

грамм  профессионального обучения на 

основе (с учетом) профессиональных 

стандартов 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

72 час. 7000 

5500 

 

23 Разработка  и  экспертиза дополнитель-

ных профессиональных программ с уче-

том  профессиональных стандартов 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

48 час. 6000 

5000 

24 Разработка  и  экспертиза основных про-

грамм  профессионального обучения на 

основе профессиональных стандартов 

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

48 час. 6000 

5000 

25 Государственная регламентация реализа-

ции дополнительных профессиональных 

программ и основных программ профес-

сионального обучения.   

очно-заочная 

очно-заочная   
(с применением ДОТ)  

48 час. 7000 

6000 

26 Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандар-

тов, лучших практик производственного 

опыта (профессия________) 

реализуется полностью или частично в 

форме стажировки на базе ведущих ре-

гиональных предприятий отраслевой 

направленности 

очная 

 

 очно-заочная   
(с применением ДОТ) 

72 час. от 8000  

 

от 4000 

*стоимость обучения одного слушателя в группе не менее 15 чел.; при индивидуальном 

обучении стоимость увеличивается на 15 %. 

2.  Стоимость корпоративного обучения  групп слушателей по заявкам предприя-

тий, учреждений, организаций определять на договорной основе в зависимости от 

тематики, содержания образовательных программ и количества слушателей в 

группе  согласно нижеследующему: 

 
№ Вид программы Кол-во  

слушателей в 

группе 

 

Стоимость 

обучения 

(руб.)** 

1 Программа профессиональной переподго-

товки 

 

до 15 чел. от 200 000 

15- 30 чел. от 240 000 

2 Программа повышения квалификации до 15  чел. от 100000 

15-30 чел. от 130000 
** без учета стоимости командировочных расходов педагогических работников 

 

3. Для организаций, находящихся на абонентском информационно-методическом 

обслуживании ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионально-



го образования»,  установить льготу по оплате образовательных услуг по реализа-

ции программы профессиональной переподготовки в размере до 15%, программ 

повышения квалификации до 20%. 

5. Приказ ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический  центр профессионального 

образования»  от 11.01.2018 № 3 «Об установлении стоимости обучения по образо-

вательным  программам  на 2018 год» считать утратившим силу. 

 

 

 Директор                                                              Л.Д. Демиденко 


