
Дополнительное 

образование детей и 

взрослых

№ п/п Наименование программы Компетенция

Возраст 

слушателей, 

лет

Квалификация
Присваивае

мый разряд

Объем 

программы, 

час

Срок 

обучения

Стоимость на 

одного 

слушателя, руб.*

1

Облицовщик - плиточник (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Олицовщик-

плиточник")

Облицовка плиткой
Облицовщик - 

плиточник
3 разряд 144 2 месяца 23200

2 Маляр строительный
Малярные и 

декоративные работы

Маляр 

строительный
3 разряд 250 3 месяца 56000

ОППО ПК - основаня программа профессионального 

обучения, повышение квалификации

 Профессиональное обучение - ОППО

Дополнительное 

профессиональное 

образование

Профессиональное            

обучение

ДОП - дополнительные общеразвивающие программы

* Стоимость корректируется в 

зависимости от количества 

слушателей и условий заказчика

ДПП ПК-дополнительная профессиональная программа, 

повышение квалификации                                                                                                                          

ДПП ПП-дополнительная профессиональная программа, 

професисональная переплдготовка

Удостоверение о повышении 

квалификации

Диплом о профессиональной 

переподготовке

Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего

Сертификат

ОППО - основная программа профессионального обучения, 

профессиональная подготовка

ОППО ПП - основная программа профессионального 

обучения, профессиональная переподготовка



3  Маляр строительный
Малярные и 

декоративные работы

Маляр 

строительный
3 разряд 144 2 месяца 44000

4 Плотник Каркасное домостроение Плотник 3 разряд 326 5 месяцев 38000

5  Плотник Плотницкое дело Плотник 3 разряд 144 2 месяца 19000

6 Паркетчик Плотницкое дело Паркетчик 3 разряд 144 2 месяца 22000

7 Столяр строительный Столярное дело
Столяр 

строительный
3 разряд 144 2 месяца

Рассчитывется по 

запросу

8
 Реставратор произведений из 

дерева

Реставратор 

произведений из дерева

Реставратор 

произведений из 

дерева

3 разряд 362 4-5 месяцев 48000

9
 Реставратор произведений из 

дерева

Реставратор 

произведений из дерева

Реставратор 

произведений из 

дерева

3 разряд 72 2 месяца 15000

10 Слесарь-сантехник Сантехника и отопление Слесарь-сантехник 2 разряд 144 2 месяца 26000

11 Колорист
Малярные и 

декоративные работы
Колорист 3 разряд 144 2 месяца

Рассчитывется по 

запросу

12

Замерщик на топографо-

геодезических и 

маркшейдерских работах 

(компетенция "Геодезия")

Геодезия

Замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работах 

2 разряд 144 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

13

 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

"Электромонтаж")

Электромонтаж 

 

Электромонтажник 

по силовым сетям 

и 

электрооборудован

ию 

3 разряд 144 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу



14

Чертежник (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Технологии информационного 

моделировнаия Bim")

Технологии 

информационного 

моделировнаия Bim

Чертежник 2 разряд 144 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

15

Портье (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Администрировнаие отеля")

Администрирование 

отеля
Портье 3 категория 144 3 месяца 16000

16

 Монтажник систем вентиляции, 

кондиционирования и воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования

Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционировани

я и воздуха, 

пневмотранспорта 

и аспирации

2 разряд 144 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

17

Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 

вентиляции и 

кондиционирования

«Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования»

Слесарь по 

ремонту и 

обслуживанию 

систем вентиляции 

и 

кондиционировани

3 разряд 144 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

1

Портье (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Администрирование отеля")

Администрирование 

отеля
12-18 Портье 2 категория 144 3 месяца 3900

2

Исполнитель художественно-

оформительских работ (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Графический 

дизайн") 

Графический дизайн 12-18

Исполнитель 

художественно-

оформительских 

работ

2 разряд 144 3 месяца 3900

Профессиональное обучение (первая профессия) для школьников



3

Секретарь-администратор (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

"Документационное обеспечение 

управления и архивоведение")

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение

12-18
Секретарь-

администратор
3 разряд 144 3 месяца 3900

4

Маляр строительный (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Малярные и 

декоративные работы")

Малярные и 

декоративные работы
12-18

Маляр 

строительный
2 разряд 144 3 месяца 3900

5

Вожатый (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Физическая культура, спорт и 

фитнес")

Физическая культура, 

спорт и фитнес
12-18 Вожатый 2 разряд 144 3 месяца 3900

6

Замерщик на топографо-

геодезических и 

маркшейдерских работх (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции 

"Геопространственные 

технологии")

Геопространственные 

технологии
12-18

Замерщик на 

топографо-

геодезических и 

маркшейдерских 

работх

2 разряд 144 3 месяца 3900

7

Наладчик станков и 

манипуляторов с программным 

управлением (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Изготовление прототипов")

Изготовление 

прототипов
12-18

Наладчик станков 

и манипуляторов с 

программным 

управлением

4 разряд 144 3 месяца 3900

8

Агент (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Рекрутинг")

Рекрутинг 12-18 Агент (рекрутер) 3 разряд 144 3 месяца 3900



9

Чертежник-конструктор (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Инженерный 

дизайн CAD")

Инженерный дизайн 

CAD
12-18

Чертежник-

конструктор
2 разряд 144 3 месяца 3900

10

Чертежник (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Технологии информационного 

моделировнаия Bim")

Технологии 

информационного 

моделировнаия Bim

12-18 Чертежник 2 разряд 144 3 месяца 3900

11

Штукатур (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Сухое строительство и 

штукатурные работы")

Сухое строительство и 

штукатурные работы
12-18 Штукатур 2 разряд 144 3 месяца 3900

12

Плотник (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Плотницкое дело")

Плотницкое дело 12-18 Плотник 2 разряд 144 3 месяца 3900

13

Облицовщик-плиточник (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Облицовка 

плиткой")

Облицовка плиткой 12-18
Облицовщик-

плиточник
2 разряд 144 3 месяца 3900

14

Облицовщик-мозаичник с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции "Облицовка 

плиткой"

Облицовка плиткой 12-18 
Облицовщик-

мозаичник
4 разряд 144 3 месяца 3900



15
Реставратор памятников 

деревянного зодчества

Реставрация 

произведений из дерева
14-16 

Реставратор 

памятников 

деревянного 

зодчества

2 разряд 144 3 месяца 3900

16

Агент (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Туризм")

Туризм 12-18 
Агент (ассистент 

турагента)
2 разряд 144 3 месяца 3900

1
Проектирование зданий в 

программе AutoCAD

Инженерный дизайн 

CAD
36 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

2
Элементы стыковки плитки в 3 

D плоскостях
Облицовка плиткой 48 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

3

Ремонт внутренних 

поверхностей зданий, 

облицованных плиткой (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Облицовка 

плиткой")

Облицовка плиткой 48 1 месяц
Рассчитывется по 

запросу

4

Работы по монтажу деревянных 

конструкций с учетом 

компетенции "Плотницкое дело"

Плотницкое дело 72 1 месяц
Рассчитывется по 

запросу

5

Программа стажировки учителей 

технологии образовательных 

организаций основного 

образования

Плотницкое дело 16 1 месяц 3000

6

Современные материалы в 

облицовочных работах (с учетом 

стандарта WSR по компетенции 

«Облицовка плиткой»)

Облицовка плиткой 48 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

ДПП ПК - Повышение квалификации



7

Оценка и контроль качества 

облицовочных работ (с учетом 

стандарта WSR по компетенции 

«Облицовка плиткой»)

Облицовка плиткой 48 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

8

Стажировка мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин, ответственных за 

подготовку студентов к WSR по 

компетенции «Реставрация 

произведений из дерева

Реставрация 

произведений из дерева
16 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

9

Стажировка мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных 

модулей СПО, ответственных за 

подготовку студентов к WSR 

(Плотницкое дело)

Плотницкое дело 16 1 месяц 3000

10

Программа стажировки мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей 

общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных 

модулей СПО,  ответственных за 

подготовку студентов к WSR по 

компетенции «Плотницкое дело»

Плотницкое дело 16 1 месяц
Рассчитывется по 

запросу

11

Современные материалы при 

производстве малярных и 

декоративных работ

Малярные и 

декоративные работы
72 1-2 месяца 16000



12

Современные технологии при 

подготовке рабочих кадров по 

профессии» (компетенция 

«Малярные и декоративные 

работы»)

Малярные и 

декоративные работы
72 1-2 месяца 9000

13

Организация подготовки кадров 

по профессиям и 

специальностям 08.01.26, 

08.02.07, 13.02.02 с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Сантехника и 

отопление"

Сантехника и отопление 16 1 месяц 3000

14

Организация подготовки кадров 

по профессии 15.02.03 с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Холодильная 

техника и системы 

кондиционирования"

Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования

26 1 месяц
Рассчитывется по 

запросу

15

Организация подготовки кадров 

по специальности 08.02.09 и 

профессии 08.01.26 с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Электромонтаж"

Электромонтаж 26 1 месяц
Рассчитывется по 

запросу

16

Программа организации 

подготвоки кадров по профессии 

08.01.24 с учетом стандарта 

WSR по компетенции 

"Плотницкое дело"

Плотницкое дело 16 1 месяц
Рассчитывется по 

запросу



17

Организация подготовки кадров 

по профессиям и 

специальностям 43.02.11, 

43.02.14 с учетом стандарта 

WSR по компетенции 

«Администрировнаие отеля»

Администрировнаие 

отеля
26 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

18

Организация подготовки кадров 

по профессиям и 

специальностям 08.02.01 с 

учетом стандарта WSR по 

компетенции  «Малярные и 

декоративные работы»

Малярные и 

декоративные работы
16 1 месяц 3000

19

Организация подготовки кадров 

по специальности 08.02.01с 

учетом стандарта WSR по 

компетенции «Каркасное 

домостроение»

Каркасное 

домостроение»
16 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

20

Организация подготовки кадров 

по профессии 54.01.17 с учетом 

стандарта WSR по компетенции 

Реставрация произведений из 

дерева

Реставрация 

произведений из дерева.
16 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

21
Практика освоения эффективных 

образовательных технологий 

Реализация 

образовательных 

технологий

72 1-2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

22
Превентивные программы: 

реализация и оценка результатов

Реализация 

превентивных программ
72 1-2 месяца

Рассчитывется по 

запросу



23
Система работы школы с 

родителями

Организация 

педагогической 

деятельности

72 1-2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

24

Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирногодома по 

компетенции "Эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома"

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного  дома

72 1-2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

25

Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома»

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного  дома

76 1-2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

26

Веб - разработчик. С нуля до 

Junior (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Веб-дизайн и разработка")

Веб-дизайн и разработка 128 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

27

Трамплин дизайнера (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Графический 

дизайн")

Графический дизайн 122 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

28

Геодезическое сопровождение 

строительных раблот (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Геодезия")

Геодезия 72 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу



29

Современные технологии при 

подготовке рабочих кадров по 

профессии

Геодезия 44 1-2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

30

Формирование гостиничных 

услуг (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Администрировнаие отеля")

Администрирование 

отеля
48 1-2 месяца

Рассчитывется по 

запросу

31

Информационное 

моделирование зданий и 

сооружений (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Технологии информационного 

моделирования Bim")

Технологии 

информационного 

моделирования BIM

48 1-2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

32

Инженер-конструктор Bim (с 

учетом стандарта Ворлдскилс по 

клмпетенции "Технологии 

информационного 

моделировнаия Bim)

Технологии 

информационного 

моделирования BIM

60 1-2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

33

Архитектор BIM (с учетом 

стандарта Ворлдскилс по 

клмпетенции "Технологии 

информационного 

моделировнаия Bim)

Технологии 

информационного 

моделирования BIM

38 1 месяц
Рассчитывется по 

запросу

34
Геодезическое сопровождение 

строительных работ
Геодезия 72 1-2 месяца

Рассчитывется по 

запросу



35

Оценка качества услуг 

потребителями 

методологической и 

технологической 

инфраструктуры гостиницы

Администрирование 

отеля
16 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

36
Формирование гостиничных 

услуг

Администрирование 

отеля
48 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

37
Работы по монтажу деревянных 

конструкций
Плотницкое дело 72 2 месяца

Рассчитывется по 

запросу

38

Организация подготовки кадров 

по специальности 43.02.11 

«Гостиничный сервис и 43.02.14  

«Гостиничное дело»

Администрирование 

отеля
22 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

39

Особенности подготовки и 

проведения историчеких 

экскурсий в Новгородском 

кремле-детинце (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции "Организация 

экскурсионных услуг")

Организация 

экскурсионных услуг
20 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

40

Туристские маршруты 

Новгорода и Новгородской 

области (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Организация экскурсионных 

услуг")

Организация 

экскурсионных услуг
22 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

41

Оценка качества гостиничных 

услуг (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Администрировнаие отеля")

Администрировнаие 

отеля
16 1 месяц

Рассчитывется по 

запросу

42

Психология делового общения в 

деятельности специалиста по 

туризму (с учетом стандарта 

Ворлдскиллся по кмпетенции 

"Туризм")

Туризм 16 1 месяц
Рассчитывется по 

запросу



43

Работа в программе Adobe 

Photoshop (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Графический дизайн")

Графический дизайн 138 2 месяца
Рассчитывется по 

запросу

44
Проектирование 

образовательных программ

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых

28 1 месяц
Рассчитывется по 

запросу

45

Организация досуга туристов (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг»)

Организация 

экскурсионных услуг
40 1-2 месяца

Рассчитывется по 

запросу

1
Газораспределение  и 

газопотребление

Газораспределение  и 

газопотребление
256 3 месяца 20000

2
Общая педагогика: теория и 

практика

Организация 

педагогической 

деятельности

256 3 месяца 15000

3
Работы по монтажу деревянных 

конструкций
Плотницкое дело 252 3 месяца

Рассчитывется по 

запросу

4
Работы по монтажу деревянных 

конструкций
Каркасное домостроение 252 3 месяца

Рассчитывется по 

запросу

5
Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании
Педагогика 254 3 месяца

Рассчитывется по 

запросу

6

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий

Электромонтаж 256 3 месяца
Рассчитывется по 

запросу

ДПП ПП - Профессиональная переподготовка



7

Разработчик мобильных 

приложений (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"3D моделировнаие для 

компьютерных игр")

3D моделирование для 

компьютерных игр
256 3 месяца

Рассчитывется по 

запросу

8
Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых
Педагогика 256 3 месяца

Рассчитывется по 

запросу

9

Туризм (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Туризм")

Туризм 256 3 месяца
Рассчитывется по 

запросу

10 Техник-геодезист Геодезия 328 5 месяцев
Рассчитывется по 

запросу

11

Экскурсовод (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Организация экскурсионных 

Организация 

экскурсионных услуг
252 3 месяца

Рассчитывется по 

запросу

1

Основы профессионального 

самоопределения по 

компетенции 

«Администрирование отеля»

Администрирование 

отеля
12-15 нет 18 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу

2

Мастер-класс от победителя по 

компетенции 

«Администрирование отеля»

Администрирование 

отеля
14-16 нет 16 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу

Дополнительное образование детей и взрослых



3

Основы профессионального 

самоопределения по 

компетенции «Туризм»

Туризм 12-16 нет 16 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу

4
Мастер-класс от победителя по 

компетенции «Туризм»
Туризм 13-16 нет 16 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу

5

Работа волонтёров с туристами 

на массовых мероприятиях»по 

компетенции «Туризм» 

Туризм 14-16 нет 18 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу

6

Основы профессионального 

самоопределения по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг»

Организация 

экскурсионных услуг
12-14 нет 22 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу

7

Мастер-класс от победителя по 

компетенции «Организация 

экскурсионных услуг»

Организация 

экскурсионных услуг
14-16 нет 20 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу

8

Основы профессионального 

самоопределения по 

компетенции "Графический 

дизайн"

Графический дизайн 11-16 нет 16 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу

9
Графический дизайн и онлайн 

реклама
Графический дизайн 13-16 нет 16 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу

10

Основы профессионального 

самоопределения по 

компетенции 3D моделирование 

для компьютерных игр

3D моделирование для 

компьютерных игр
12-16 нет 16 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу



11

«Основы веб-разработки для 

начинающих: HTML и CSS» по 

компетенции «3D 

моделирование для 

компьютерных игр»

3D моделирование для 

компьютерных игр
13-16 нет 34 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу

12

Основы профессионального 

самоопределения по 

компетенции "Технологии 

информационного 

моделирования BIM"

Технологии 

информационного 

моделирования BIM

13-16 нет 16 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу

13

Мастер класс от победителя по 

компетенции  "Технологии 

информационного 

моделирования BIM"

Технологии 

информационного 

моделирования BIM

13-16 нет 16 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу

14

Основы профессионального 

самоопределения по 

компетенции "Электромонтаж"

Электромонтаж 13-16 нет 16 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу

15
Мастер-класс от победителя по 

компетенции "Электромонтаж"
Электромонтаж 13-16 нет 16 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу

16

Мастер-класс от победителя по 

компетенции "Холодильная 

техника и системы 

кондиционирования"

Холодильная техника и 

системы 

кондиционирования

14-16 нет 16 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу



17

Основы профессионального 

самоопределения по 

компетенции "Облицовка 

плиткой"

Облицовка плиткой 13-16 нет 16 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу

18

Мастер-класс от победителя по 

компетенции "Облицовка 

плиткой"

Облицовка плиткой 13-16 нет 16 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу

19

Основы профессионального 

самоопределения по 

компетенции "Геодезия"

Геодезия 13-16 нет 16 1 месяц 
Рассчитывется по 

запросу

20
Мастер-класс от победителя по 

компетенции "Геодезия"
Геодезия 13-16 нет 16 1 месяц 

Рассчитывется по 

запросу

21

Мастер класс от победителя

по компетенции «Сантехника и 

отопление

Сантехника и отопление 14-16 нет 16 1 месяц 2400

22

Мастер - класс от победителя по 

компетенции "Каркасное 

домостроение"

Каркасное домостроение 13-16 нет 16 1 месяц 3200

23

Мастер - класс от победителя по 

компетенции "Реставрация 

произведений из дерева"

Реставрация 

произведений из дерева
13-16 нет 16 1 месяц 2800

24
Мастер - класс от победителя по 

компетенции "Плотницкое дело"
Плотницкое дело 13-16 нет 16 1 месяц 4400

25

Мастер - класс от победителя по 

компетенции "Малярные и 

декоративные работы"

Малярные и 

декоративные работы
13-16 нет 16 1 месяц 2500



26 Строим будущее Облицовка плиткой нет 8 2 недели
Рассчитывется по 

запросу

27
Путешествуем. Отдыхаем. 

Познаем.

Туризм. 

Администрировнаие 

отеля. Организация 

экскурсионных услуг.

нет 8 2 недели
Рассчитывется по 

запросу

28 Инженерное дело
Инженерный дизайн 

CAD
нет 8 2 недели

Рассчитывется по 

запросу

29 Геодезия Геодезия нет 8 2 недели
Рассчитывется по 

запросу



































 


