
Отделение дополнительного 
профессионального образования 



- формирование и развитие творческих способностей детей и 
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени, 
 

- адаптация детей к жизни в обществе, профессиональная 
ориентация, а также выявление и поддержка детей, проявивших 
выдающиеся способности, 
 

- удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей взрослого населения, профессиональное 
развитие специалистов, обеспечение соответствия их 
квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды. 
 

- консультативная деятельность. 
 
 



- программы дополнительного образования детей и 
взрослых (дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы), 

- программы дополнительного профессионального 
образования (программы профессиональной 
переподготовки, программы повышения квалификации).  

 



 

 

 

 

 

                                                                 

Я умею читать, писать и 
считать! 
К школе готов! 







       Программа предполагает 
комплексную подготовку специалистов 
в сфере архивного дела для работы на 
предприятиях и в архивных 
учреждениях.   

       Слушатели также изучают 
организационные вопросы работы 
архива и современное оборудование и 
программное обеспечение, разбирают 
ключевые этапы работы и правила в 
соответствии с действующими 
регламентами и нормативными 
документами. 

 



   Программа предполагает 
комплексную подготовку 
специалистов в сфере 
дошкольного образования для 
работы в ДОУ.  

   Слушатели изучают нормативно- 
правовую базу в области 
дошкольного образования, 
теоретические и методические 
основы организации игровой 
деятельности и досуговых 
мероприятий, психолого-
педагогические основы 
организации общения детей. 

 



             Программа предполагает подготовку специалистов 
для работы в различных отраслях:  

  -  Медицина (в учреждениях здравоохранения 
требуется систематизировать амбулаторные сведения о 
пациентах, вести учет поступления медикаментов, 
готовить письма  и т.д.) 
- Бухгалтерия и банковский сектор (в крупных 
компаниях специально выделенный сотрудник занимается 
вводом и упорядочиванием финансовой информации и 
т.д.) 
- Торговля (в магазинах и на складах нужны 
специалисты, которые ведут учет первичной 
документации, готовят ведомости, накладные, расходные 
ордера, вносят новую продукцию в базу данных и 
кодируют ее) 
- Средства массовой информации (набор текстов для 
последующей верстки, подготовка рекламных вставок в 
теле- и радиопередачи) 
 
 



        Программа предполагает 
комплексную подготовку специалистов в 
сфере закупок для государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд.  
        Специалист в сфере закупок 
обрабатывает и анализирует 
информацию о ценах на товары, работы, 
услуги, подготавливает и направляет 
приглашения к определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) различными способами,  
обрабатывает данные, информацию, 
документы, в том числе полученные от 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).  



      Программа предназначена для 
руководителей подразделений 
(служб) управления кадрами и 
трудовыми отношениями, 
специалистов кадровых служб.  

      Целью программы является 
формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, 
необходимых для осуществления 
деятельности по управлению и 
подбору персонала.  

 


