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РАЗДЕЛ 2: ПРАЙС-ЛИСТ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВО, СПО И ДПО  

заочная форма обучения (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) 
№ Наименование 

программы 
профессиональной 

переподготовки 

Модули, час. Итого, 
час. 

Стоимость, руб. Бонусные 
 программы19 

Примечания 

Педаго-
гическое 

ДПО 

По учебному 
курсу,  

дисциплине 
(модулю) 

Педаго-
гиче-
ское 
ДПО 

ДПО по направле-
нию (профилю) 
преподаваемого 

курса, дисци-
плины (модуля) 

Общая ОТ20 ПТМ21 ПП22 ГО 
и 

ЧС23 

1.  По профилю педагогической деятельности 
Требуется при отсутствии педагоги-
ческого образования. 

1.1.  Педагогика профессио-
нального образования  

72 - 72 2 800 - 2 800 - - - - Для всех педагогических работников, 
занятых профессиональным обуче-
нием по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих. 

1.2.  Педагогика профессио-
нального обучения 

72 - 72 2 800 - 2 800 - - - - Для всех педагогических работников, 
обучающих по программам СПО, ВО 
и ДПО 

1.3.  Педагогика профессио-
нального образования и 
профессионального обуче-
ния 

90 - 90 3 920 - 3 920 - - - - Универсальная программа для всех 
педагогических работников, обучаю-
щих по программам ВО, СПО, ДПО и 
профессионального обучения. 

1.4.  Педагог профессиональ-
ного обучения  

252 - 252 7 280   -   7 280   - - - - см. прим. к п. 1.1. 

1.5.  Педагог профессиональ-
ного образования  

252 - 252 7 280   -   7 280   - - - - см. прим. к п. 1.2. 

1.6.  Педагог дополнительного 
профессионального обра-
зования 

252 - 252 7 280   -   7 280   - - - - Для всех педагогических работников, 
обучающих по программам повыше-
ния квалификации и профессиональ-
ной переподготовки. 

1.7.  Педагог профессиональ-
ного обучения, профессио-
нального образования и до-
полнительного профессио-
нального образования 

324 - 324 14 000   - 14 000   - - - - см. прим. к п. 1 

                                                           
19 Знаком «+» отмечены доступные бонусные программы. В стоимость входит одна бонусная программа по выбору. 
20 ОТ – обучение и проверка знаний требований охраны труда. В соответствии с проф. стандартом педагогические работники обязаны проходить данное обучение. По результатам обучения 
выдается удостоверение о проверке знаний требований охраны труда и протокол. 
21 ПТМ – Пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 г. Москва "О противопожарном 
режиме". Актуально для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность. 
22 ПП – обучение оказанию первой помощи пострадавшим в соответствии с требованиями ст. 225 Трудового кодекса РФ и Постановления Минтруда РФ, Минобразования РФ от 
13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 
23 ГО и ЧС - повышения квалификации педагогическими работниками - преподавателями дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" по вопросам гражданской обороны и защиты в 
чрезвычайных ситуациях (постановление Правительства РФ от 04.09.2003 N 547, п. 6, от 02.11.2000 N 841, п. 3 б). 
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№ Наименование 

программы 
профессиональной 

переподготовки 

Модули, час. Итого, 
час. 

Стоимость, руб. Бонусные 
 программы19 

Примечания 

Педаго-
гическое 

ДПО 

По учебному 
курсу,  

дисциплине 
(модулю) 

Педаго-
гиче-
ское 
ДПО 

ДПО по направле-
нию (профилю) 
преподаваемого 

курса, дисци-
плины (модуля) 

Общая ОТ20 ПТМ21 ПП22 ГО 
и 

ЧС23 

2.  По направлению (профилю) преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)24 

2.1.  Преподавание дисциплины 
(модуля) «Безопасность 
жизнедеятельности» 

- 252 252 -   11 200   11 200   + + + + Для преподавателей дисциплины (мо-
дуля) «Безопасность жизнедеятельно-
сти» по образовательным программам 
в соответствии с ФГОС СПО и ВО. 

2.2.  Преподавание учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) по профилю 
«Безопасность жизнедея-
тельности в техносфере» 

- 252 252 -  11 200   11 200   + + + + Для преподавателей дисциплин (моду-
лей), относящихся к профильной части 
образовательных программ по направ-
лениям подготовки 20.03.01 Техно-
сферная безопасность (уровень бака-
лавриата)", 20.04.01 Техносферная 
безопасность (уровень магистратуры)".  

2.3.  Преподавание учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) по профилю 
«Безопасность технологиче-
ских процессов и произ-
водств» 

- 252 252 -  11 200   11 200   + + + - см. прим. к п. 2.2. 

2.4.  Преподавание учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) по профилю 
«Безопасность труда» 

- 252 252 -  11 200   11 200   + + + - см. прим. к п. 2.2. 

2.5.  Преподавание курсов, дис-
циплин (модулей) по направ-
лению «Охрана труда» 

- 252 252 - 10 640   10 640   + + + - Для преподавателей ВО, СПО, ДПО 

2.6.  Преподавание учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) по профилю 
«Защита в чрезвычайных 
ситуациях» 

- 252 252 -   11 200   11 200   + - + + см. прим. к п. 2.2, а также для препода-
вателей дисциплин профессиональ-
ных модулей по специальности 
20.02.02 "Защита в чрезвычайных ситу-
ациях" (ФГОС СПО). 

2.7.  Преподавание учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) по профилю 
«Пожарная безопасность» 

- 252 252 -  11 200   11 200   - + + + см. прим. к п. 2.2, а также для препода-
вателей дисциплин профессиональ-
ных модулей по специальности 
20.02.04 "Пожарная безопас-
ность"(ФГОС СПО), по специальности 
20.05.01 "Пожарная безопасность (уро-
вень специалитета)". 

                                                           
24 Для педагогических работников, имеющих педагогическое образование. Требуется при преподавание по программам профессионального обучения, СПО, бакалавриата, специалитета, 
магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации. 
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№ Наименование 

программы 
профессиональной 

переподготовки 

Модули, час. Итого, 
час. 

Стоимость, руб. Бонусные 
 программы19 

Примечания 

Педаго-
гическое 

ДПО 

По учебному 
курсу,  

дисциплине 
(модулю) 

Педаго-
гиче-
ское 
ДПО 

ДПО по направле-
нию (профилю) 
преподаваемого 

курса, дисци-
плины (модуля) 

Общая ОТ20 ПТМ21 ПП22 ГО 
и 

ЧС23 

2.8.  Преподавание учебных 
предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) по направ-
лению подготовки «Техно-
сферная безопасность» 

- 504 504 - 22 400   22 400   + + + + Для преподавателей дисциплин (моду-
лей), относящихся к профильной) ча-
сти образовательных программ по 
направлениям подготовки 20.03.01 
"Техносферная безопасность (уровень 
бакалавриата)", 20.04.01 Техносфер-
ная безопасность (уровень магистра-
туры)". 

3.  По профилю педагогической деятельности и направлению (профилю) преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)25  

3.1.  Педагог профессиональ-
ного образования по дисци-
плине "Безопасность жиз-
недеятельности"  

212 252 464 7 280   11 200   18 480   + + + + При заказе данной программы слуша-
тель получает 2 диплома о проф. пе-
реподготовке: 
1. Педагог (по дисциплине); 
2. Педагог (без указания дисци-
плины) см. п.1 прайс-листа. 

3.2.  Педагог профессиональ-
ного образования по 
направлению «Техносфер-
ная безопасность» 

252 252 504 11 200   11 200   22 400   + + + + При заказе данной программы слуша-
тель получает 2 диплома о проф. пе-
реподготовке: 
1. Педагог (по направлению); 
2. Педагог (без указания направле-
ния) см. п.1 прайс-листа. 

3.3.  Педагог дополнительного 
профессионального обра-
зования по направлению 
«Пожарная безопасность» 

212 252 464 7 280   11 200   18 480   + + + + При заказе данной программы слуша-
тель получает 2 диплома о проф. пе-
реподготовке: 
1. Педагог (по направлению); 
2. Педагог (без указания направле-
ния) см. п.1 прайс-листа. 

3.4.  Педагог дополнительного 
профессионального обра-
зования по направлению 
«Охрана труда» 

212 252 464 7 280   10 640   17 920   + + + + При заказе данной программы слуша-
тель получает 2 диплома о проф. пе-
реподготовке: 
1. Педагог (по направлению); 
2. Педагог (без указания направле-
ния) см. п.1 прайс-листа. 

4.  Индивидуальная программа 
  Индивидуальные про-

граммы  
от 250 от 250  от 250 от 10 000 от 10 000 от 

10 000 
    Разрабатываться под индивидуаль-

ные запросы Заказчика к наименова-
нию, объему, содержанию про-
граммы. 

 

                                                           
25 При отсутствии педагогического образования и при преподавание по программам профессионального обучения, СПО, бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентирован-
ным на соответствующий уровень квалификации.  
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