
Перечень программ профессиональной переподготовки 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Объем в 

часах 

Курирующие кафедры, 

факультеты, подразделе-

ния 

1 Менеджмент и экономика образова-

тельной организации 

528 Кафедра менеджмента и об-

разовательных технологий 

2 Педагогика и психология 250 Кафедра менеджмента и об-

разовательных технологий 

3 Практическая психология 250 Кафедра менеджмента и об-

разовательных технологий 

4 Педагогика дополнительного обра-

зования 

280 Кафедра менеджмента и об-

разовательных технологий 

5 Управление государственными и 

муниципальными закупками 

550 Кафедра менеджмента и об-

разовательных технологий 

6 Кадровый менеджмент  250/550 Кафедра менеджмента и об-

разовательных технологий 

7 Бухгалтерский учет, контроль и 

налогообложение в организациях 

бюджетной сферы 

570 Кафедра менеджмента и об-

разовательных технологий 

8. Педагогика и психология дошколь-
ного образования 

486  Кафедра педагогических 

технологий дошкольного и 

начального образования 

9. Педагогика и методика начального 
образования 

362  Кафедра педагогических 

технологий дошкольного и 

начального образования 

10 Логопедия 900  Кафедра специального и 

профессионального образо-

вания, здорового и безопас-

ного образа жизни 

11 Педагогика и психология специаль-

ного (дефектологического) образо-

вания 

500  Кафедра специального и 

профессионального образо-

вания, здорового и безопас-

ного образа жизни 

12 Теория и методика обучения техно-

логии 

478  Кафедра специального и 

профессионального образо-

вания, здорового и безопас-

ного образа жизни 

13 Теория и методика обучения осно-

вам безопасности жизнедеятельно-

сти 

360 Кафедра специального и 

профессионального образо-

вания, здорового и безопас-

ного образа жизни 

14 Теория и методика обучения мате-
матике 

250 Кафедра методики естествен-

нонаучного образования и ин-

формационных технологий 

15 Теория и методика обучения химии 470 Кафедра методики естествен-

нонаучного образования и ин-

формационных технологий 

16 Теория и методика обучения биоло-
гии 

306 Кафедра методики естествен-

нонаучного образования и ин-

формационных технологий 



17 Теория и методика обучения ин-
форматике 

306 Кафедра методики естествен-

нонаучного образования и ин-

формационных технологий 

18 Теория и методика обучения фи-
зике 

370 Кафедра методики естествен-

нонаучного образования и ин-

формационных технологий 

19 Теория и методика обучения гео-
графии 

374 Кафедра методики естествен-

нонаучного образования и ин-

формационных технологий 

20 Теория и методика обучения исто-
рии и обществознанию 

454 Кафедра методики гумани-

тарного и поликультурного 

образования 

21 Преподавание русского языка и ли-
тературы 

476 Кафедра методики гумани-

тарного и поликультурного 

образования 

22 Теория и методика обучения ино-
странному (английскому) языку 

438 Кафедра методики гумани-

тарного и поликультурного 

образования 

23 Теория и методика обучения пред-
метам искусствоведческого цикла 
(МХК. Изобразительное искусство. 
Музыка) 

264 Кафедра методики гумани-

тарного и поликультурного 

образования 

24 Управление персоналом. Правовое 

регулирование трудовых отноше-

ний 

350 

Факультет права, экономики 

и управления 

25 Правовые аспекты финансово-эко-

номического управления в органи-

зациях 

350 

Факультет права, экономики 

и управления 

26 Правовые аспекты деятельности по-

мощника руководителя  
250 

Факультет права, экономики 

и управления 

27 
Социальная педагогика 1000 

Факультет педагогики и пси-

хологии 

28 Теория и методика физического 

воспитания и спорта 
700 

Факультет физической куль-

туры и спорта 

29 
Тьоторство в сфере образования 280 

Центр тьюторского сопро-

вождения 

30 
Контрактный управляющий 250 

Кафедра менеджмента и об-

разовательных технологий 

 

Декан факультета образовательных технологий 

 и непрерывного образования                                       В.В. Зарубина 


