
Программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

1. Менеджмент в образовании 

Программа направлена наформирование и обновление сотрудниками 

образовательных учреждений, государственных структур необходимых 

знаний в области  управления, формирование компетенций, наиболее 

востребованных в менеджменте образования и обеспечивающие высокий 

уровень конкурентоспособности выпускников. 

Категории слушателей: лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование. 

2.  Государственное и муниципальное управление 

Программа направлена наформирование и обновление сотрудниками 

организаций, государственных структур необходимых знаний в области 

государственного и муниципального управления, совершенствование 

навыков по различным аспектам профессиональной деятельности, освоение 

ими новых способов  решения профессиональных задач, развития кадрового 

потенциала для повышения эффективности деятельности. 

Категории слушателей: государственные и муниципальные 

служащие, лица с высшим и средним профессиональным образованием. 

3. Управление персоналом 

Переподготовка специалистов для получения права на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере управления персоналом.  

Категории слушателей: программа предназначена для лиц, желающих 

освоить профессию специалиста по управлению персоналом (HR-менеджера, 

менеджера по персоналу, кадровика). Слушатель должен иметь документ 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании (педагогического или иного профиля). 

4. Менеджмент социальной работы 

Данный курс разработан для повышения квалификации слушателей, в 

рамках имеющейся у вуза Лицензии на проведение образовательной 

деятельности по направлению обучения 38.03.02 – менеджмент. Курс 

позволит получить необходимые навыки самостоятельной работы в области 



социальной работы.  

Категории слушателей: данная программа переподготовки 

предназначена для специалистов-управленцев социальной сферы, 

желающихобучиться принципам и методикам социального управления с 

учетом особенностей менеджмента в службах социальной работы. 

5. Педагог-психолог 

Переподготовка специалистов для получения права на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере образования. Программа 

составляет 504 академических часа, по окончании обучения слушателю 

выдается диплом о профессиональной переподготовкии получает право на 

ведение деятельности в сфере психологии. 

Категории слушателей: слушатель должен иметь документ 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном 

образовании (педагогического или иного профиля). 

6. Педагог – психолог дошкольного образования 

Программа предусматривает профессиональную переподготовку 

специалистов для выполнения профессиональной деятельности в сфере 

дошкольного образования. Программа рассчитана на небольшой срок 

обучения (504 часа), насыщена только специальными предметами.По 

окончании курса выдается Диплом о профессиональной переподготовки 

установленного образца. 

Цель программы: дать понимание закономерностей формирования и 

развития личности ребёнка; ознакомить с теорией, методикой дошкольного 

образования и  основными образовательными программами дошкольных 

учреждений;научить организовывать содержательную жизнь детей и 

руководить разными видами детской деятельности, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья/ 

 

 

 


