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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ (ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ И 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

Охрана труда, гражданская оборона, работа с отходами 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Охрана труда Удостоверение 40 1500 

Специалист в области охраны труда 

(присваивается квалификация «Специалист в области охраны труда») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Обучение должностных лиц, входящих в составы 
эвакуационных комиссий организаций 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Обучение работников структурных подразделений, 
уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны, организаций, не отнесенных к 
категории по гражданской обороне 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

75 1610 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
отходами I-IV класса опасности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

112 1690 

 

Оказание первой помощи 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Оказание первой помощи при работе с детьми и 
подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних 

Удостоверение 40 1300 

Оказание первой помощи пострадавшим Удостоверение 40 1300 
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Пожарно-технический минимум 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Специалист по противопожарной профилактике 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

260 4800 

Пожарно-технический минимум для руководителей 
организаций, лиц, назначенных руководителем 
организации ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, в том числе в обособленных структурных 
подразделениях организации 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

16 1500 

Пожарно-технический минимум для руководителей 
эксплуатирующих и управляющих организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, 
связанную с обеспечением пожарной безопасности на 
объектах защиты, лиц, назначенных ими 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

16 1500 

Пожарно-технический минимум для ответственных 
должностных лиц, занимающих должности главных 
специалистов технического и производственного 
профиля, должностных лиц, исполняющих их 
обязанности, на объектах защиты, предназначенных для 
проживания или временного пребывания 50 и более 
человек одновременно (за исключением многоэтажных 
жилых домов), объектов защиты, отнесенных к 
категориям повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

16 1500 

Пожарно-технический минимум для лиц, на которых 
возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

16 1500 
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Государственные и муниципальные закупки, а так же закупки отдельными видами 

юридических лиц 

ФЗ Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

44 ФЗ 
223 ФЗ 

Организация закупочной деятельности для 
обеспечения государственных, 
муниципальных и корпоративных нужд  
(присваивается квалификация «Эксперт в сфере 
закупок») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 9100 

44 ФЗ 

Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

260 6370 

44 ФЗ 
Контрактная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

160 4420 

223 ФЗ 
Закупки отдельными видами юридических 
лиц 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 4050 

 

Государственные и муниципальные закупки (ускоренное обучение) 

ФЗ Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

44 ФЗ 
223 ФЗ 

Экспертиза и консультирование при 
осуществлении закупок для обеспечения 
государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд 
(присваивается квалификация «Эксперт в сфере 
закупок») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

360 9200 

44 ФЗ 

Осуществление, контроль и управление 
закупками для обеспечения 
государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд 
(присваивается квалификация «Специалист в сфере 
закупок») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

264 7000 

44 ФЗ 
Управление государственными и 
муниципальными закупками 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

112 4500 
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Противодействие коррупции, защита персональных данных 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Меры по предупреждению и противодействию 
коррупции 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Выявление и минимизация коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных 
нужд 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Защита персональных данных 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Порядок обработки персональных данных 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

 

Дополнительное образование детей 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогика дополнительного образования детей и 
взрослых  

(присваивается квалификация «Педагог дополнительного 
образования») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Дополнительное образование детей в контексте 
требований ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Профессиональные компетенции педагога 
дополнительного образования в условиях реализации 
ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Логопедия 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Специальное (дефектологическое) образование:  
логопедия 

(присваивается квалификация «Учитель-логопед») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Организация и содержание логопедической работы с 
детьми дошкольного и младшего школьного возраста в 
условиях реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Коррекция нарушений слоговой структуры слова у 
дошкольников 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Подготовка к школе детей с ОНР 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

 

 

Психология 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогика и психология 

(присваивается квалификация «Педагог-психолог») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Влияние стресса на психологический климат в 
коллективе. Простые способы справиться с 
тревожностью и найти внутренние ресурсы 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Социально-психологическое сопровождение детей с 
девиантным поведением 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Образование и сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Дефектология и работа с детьми с ОВЗ 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Специальное (дефектологическое) образование: 
дефектология  

(присваивается квалификация «Учитель-дефектолог») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Организация образовательной деятельности детей с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Инклюзивное и интегрированное образование детей с 
ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Профилактика и коррекция нарушений письменной 
речи (дислексии и дисграфии) у дошкольников и 
младших школьников 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Организация тьюторского сопровождения для детей с 
ОВЗ в условиях инклюзивной практики 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Инновационные технологии работы с детьми с ОВЗ в 
условиях интегрированного и инклюзивного 
образования в контексте требований ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Образование и сопровождение детей с расстройствами 
аутистического спектра 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Организация коррекционной работы и инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в условиях ДОО в соответствии 
с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Бухгалтерия и кадры 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Бухгалтерский учет 

(присваивается квалификация «Бухгалтер») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Актуальные изменения в законодательстве о 
бухгалтерском учете 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

1С: Бухгалтерия 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Управление человеческими ресурсами 

(присваивается квалификация «Специалист по управлению 
персоналом») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Делопроизводитель 

(присваивается квалификация «Делопроизводитель») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

260 4800 
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ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Для всех административных и педагогических работников ДОО 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Технологии сопровождения инвалидов в учреждении 
(доступная среда) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 1610 

Мероприятия по профилактике коронавирусной 
инфекции, гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Правила гигиены. Особенности работы образовательной 
организации в условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. Использование 
новейших технологий в организации образовательного 
процесса 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 1610 

Реализация образовательных программ дошкольного и 
дополнительного образования с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Сопровождение детей при организованных перевозках 
автомобильным транспортом 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Планирование и реализация дополнительных мер в 
образовательных организациях по усилению 
безопасности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Планирование и реализация мер по усилению 
безопасности в организациях дошкольного образования 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 1610 
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Заведующий и заместители 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Государственное, муниципальное управление и 
менеджмент организаций 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Менеджмент в образовании 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Организационно-управленческая деятельность 
руководителя ДОО в новых условиях 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Планирование образовательного процесса ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Современные технологии реализации ФГОС 
дошкольного образования 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Старший воспитатель 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Менеджмент в образовании 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Менеджмент  в образовании  и управление персоналом 
образовательных организаций в контексте ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Планирование образовательного процесса ДОО в 
соответствии с ФГОС ДО 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Мониторинг освоения детьми ООП ДО: оценка качества 
дошкольного образования 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Организация методической работы в дошкольной 
образовательной организации в условиях реализации 
ФГОС дошкольного образования 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Современные подходы к организации образования 
дошкольников в новых условиях 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Внедрение технологии ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач) в образовательный процесс 
дошкольной организации 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Развитие игровой деятельности детей с учетом ФГОС ДО 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Реализация требований ФГОС дошкольного 
образования: модернизация содержания и технологий 
управления 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Рабочая программа воспитателя и специалиста ДОО: 
эффективный конструктор и рекомендации к написанию 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Психологические аспекты формирования 
познавательных процессов у детей дошкольного 
возраста в ДОО 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Формирование произвольности детей 5-6 лет 
средствами арт-терапии при подготовке к школе 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Проектирование и реализация дополнительных 
образовательных программ в условиях дошкольной 
образовательной организации 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Современные технологии реализации ФГОС 
дошкольного образования 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

ЛЕГО-конструирование 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Организация физического воспитания в системе 
дошкольного образования 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Медиация (базовый курс) 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

260 4800 
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Воспитатель 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогика и методика дошкольного образования в 
соответствии с ФГОС 

(присваивается квалификация "Воспитатель дошкольного 
образования") 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Современные подходы к организации образования 
дошкольников в новых условиях 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Современные технологии реализации ФГОС 
дошкольного образования 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Реализация требований ФГОС дошкольного 
образования: модернизация содержания и технологий 
управления 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Медиация (базовый курс) 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

260 4800 

Проектирование и реализация дополнительных 
образовательных программ в условиях дошкольной 
образовательной организации 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

ЛЕГО-конструирование 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Развитие игровой деятельности детей с учетом ФГОС ДО 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Внедрение технологии ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач) в образовательный процесс 
дошкольной организации 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 
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Рабочая программа воспитателя и специалиста ДОО: 
эффективный конструктор и рекомендации к написанию 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Психологические аспекты формирования 
познавательных процессов у детей дошкольного 
возраста в ДОО 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Формирование произвольности детей 5-6 лет 
средствами арт-терапии при подготовке к школе 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 
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Музыкальный руководитель 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Музыкальное воспитание и эстетическое развитие детей 
в условиях реализации ФГОС ДО 

(присваивается квалификация «Музыкальный руководитель») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Совершенствование профессионального мастерства 
музыкального руководителя ДОО в новых условиях 
реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

Инструктор по физической культуре 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Инструктор по физической культуре в дошкольном 
образовании 

(присваивается квалификация «Инструктор по физической культуре») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Современные особенности организации и проведения 
занятий по физической культуре в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Организация физического воспитания в системе 
дошкольного образования 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Директор и заместители 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Государственное, муниципальное управление и 
менеджмент организаций 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Менеджмент в образовании 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Менеджмент  в образовании  и управление 
персоналом образовательных организаций в контексте 
ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Менеджмент в образовании в соответствии с ФГОС 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Основные направления деятельности заместителя 
директора по воспитательной работе в условиях 
реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с 
обновленными ФГОС НОО и ООО 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Проектирование развития образовательной 
организации в рамках реализации федеральных 
проектов 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Мероприятия по профилактике коронавирусной 
инфекции, гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Правила гигиены. Особенности работы 
образовательной организации в условиях сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в организации 
образовательного процесса 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 1610 

Введение ФГОС среднего общего образования: 
управленческий и методический аспекты 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Планирование и реализация дополнительных мер в 
образовательных организациях по усилению 
безопасности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Технологии сопровождения инвалидов в учреждении 
(доступная среда) 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 1610 
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Универсальные программы для учителей 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Медиация (базовый курс) 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

260 4800 

Школьная медиация как способ урегулирования 
конфликтов в образовательной организации 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Классный руководитель в современной начальной 
школе: теория и практика деятельности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Основные направления деятельности классного 
руководителя в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Мероприятия по профилактике коронавирусной 
инфекции, гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций в образовательных организациях 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Основы духовно-нравственной культуры народов 
России. Современные методики преподавания в 
соответствии с ФГОС ООО 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Проблемно-ориентированное обучение школьников в 
контексте ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Реализация образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Формирование финансовой грамотности обучающихся 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Проектирование современного урока в условиях 
реализации ФГОС СОО 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Организация внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Профессиональные компетенции вожатого летнего 
оздоровительного лагеря 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Антитеррористическое образование и профилактика 
молодежного экстремизма в образовательных 
организациях 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 1610 

Бережливые технологии в образовании 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Сопровождение детей при организованных перевозках 
автомобильным транспортом 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Формирование и оценка функциональной грамотности 
обучающихся 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Воспитательная работа и технологии активного 
обучения в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Профилактика буллинга (кибербуллинга) в 
образовательной организации 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Профилактика скулшутинга в образовательных 
организациях 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Организация работы с одаренными детьми в 
соответствии с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

  



ООО Результат             8-800-222-75-45              info@rezyltat.com                www.уц-результат.рф 20 

Учитель начальных классов 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогика и методика начального общего образования 
в соответствии с ФГОС  

(присваивается квалификация «Учитель начальных классов») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания учителя начальных классов в 
соответствии с ФГОС НОО 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Научно-методические основы преподавания основ 
религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 
общеобразовательной школе 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Содержание и методическое обеспечение деятельности 
воспитателя группы продленного дня в условиях 
реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Классный руководитель в современной начальной 
школе: теория и практика деятельности 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Русский язык и литература 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель русского языка и 
литературы 

(присваивается квалификация «Учитель русского языка и 
литературы») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания русского языка и литературы в 
соответствии с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Методика преподавания родного (русского) языка и 
родной (русской) литературы в соответствии с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

Математика 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель математики 

(присваивается квалификация «Учитель математики») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания математики в соответствии с 
ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

Музыка 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель музыки 

(присваивается квалификация «Учитель музыки») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания музыки в соответствии с ФГОС 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Изобразительное искусство 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель изобразительного 
искусства 

(присваивается квалификация «Учитель изобразительного 
искусства») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания изобразительного искусства в 
соответствии с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

Технология 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель технологии 

(присваивается квалификация «Учитель технологии») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания технологии в соответствии с 
ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

История и обществознание 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель истории и 
обществознания 

(присваивается квалификация «Учитель истории и обществознания») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания истории и обществознания в 
соответствии с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Физическая культура 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель физической 
культуры 

(присваивается квалификация «Учитель физической культуры») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания физической культуры в 
соответствии с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

Физика 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель физики 

(присваивается квалификация «Учитель физики») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания физики в соответствии с ФГОС 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

Информатика 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель информатики  

(присваивается квалификация «Учитель информатики») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания информатики в соответствии с 
ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

  



ООО Результат             8-800-222-75-45              info@rezyltat.com                www.уц-результат.рф 24 

Биология 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель биологии 

(присваивается квалификация «Учитель биологии») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания биологии в соответствии с 
ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Организация внеурочной деятельности учащихся, как 
ступень в подготовке к ВПР и ОГЭ по биологии в 
условиях ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

 

Химия 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель химии 

(присваивается квалификация «Учитель химии») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания химии в соответствии с ФГОС 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

Актуальные аспекты подготовки к ОГЭ по химии в 
условиях ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

40 1500 

Химия и биология 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Методика преподавания биологии и химии в 
соответствии с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель основ 
безопасности жизнедеятельности 

(присваивается квалификация «Учитель основ безопасности 
жизнедеятельности») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания ОБЖ в соответствии с ФГОС 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

География 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель географии 

(присваивается квалификация «Учитель географии») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания географии в соответствии с 
ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Английский язык 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель английского 
языка 

(присваивается квалификация «Учитель английского языка») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания английского языка в 
соответствии с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

Немецкий язык 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагогическое образование: учитель немецкого языка 

(присваивается квалификация «Учитель немецкого языка») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Методика преподавания немецкого языка в 
соответствии с ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

Педагог-организатор 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Педагог-организатор. Организационно-педагогическое 
обеспечение воспитательного процесса в соответствии с 
ФГОС 

(присваивается квалификация «Педагог-организатор») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

 

Социальный педагог 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Социальный педагог 

(присваивается квалификация «Социальный педагог») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

260 4800 

Деятельность социального педагога 
общеобразовательной организации в условиях 
реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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Библиотекарь 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Библиотечное дело  

(присваивается квалификация «Библиотекарь») 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

552 5200 

Деятельность библиотеки образовательного 
учреждения в условиях реализации ФГОС 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 

 

Медицинская сестра 

Наименование учебной программы 
Получаете 
документ 

Академ. 
часов 

Стоимость 
(руб) 

Предсменные (предрейсовые) и послесменные 
(послерейсовые) медицинские осмотры 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

108 1690 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАШЕМ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ 

Как записаться на обучение? 
1. Свяжитесь с нами по электронной почте info@rezyltat.com. В письме обязательно укажите название 

региона и населённого пункта, в котором Вы проживаете, название организации, в которой Вы 

работаете и Ваш контактный номер телефона. 

Менеджер поможет Вам подобрать подходящий курс, сроки обучения, рассчитает окончательную 

стоимость (исходя из количества человек и других параметров). 

2. Заполните заявку на обучение (внесите свои данные в файл, который Вам направит менеджер) 

Сохраните изменения в этом же файле. 

Распечатывать бланк, заполнять его от руки, подписывать и т.д. – НЕ НУЖНО. 

3. Направьте нам на электронную почту info@rezyltat.com заполненную заявку и сканы всех 

необходимых документов (список представлен ниже). 

4. На основании поданных Вами документов, мы составим договор на оказание образовательных услуг 

и выставим Вам счет на оплату. Заключение договора возможно с Вашей организацией (с 

юридическим лицом) или с Вами лично (с физическим лицом). Для физических лиц предусмотрена 

полная предоплата (счет необходимо оплатить в течение 5 календарных дней с даты составления 

договора). Для юридических лиц (за исключением коммерческих организаций) предусмотрены 

варианты оплаты по акту выполненных работ или по предоплате. Юридическим лицам обязательно 

нужно подписать договор и прислать нам скан подписанного договора на электронную почту 

obr@rezyltat.com. 

5. После оплаты (после подписания договора с юридическим лицом) Вам на личную электронную 

почту, которую Вы указали в заявке, поступит письмо, содержащее ссылку на систему 

дистанционного обучения, логин и пароль для входа. Учебные материалы доступны в любое время 

24/7 (в сроки обучения) с любого устройства с доступом в интернет (компьютер, планшет, смартфон). По 

итогам обучения Вам обязательно нужно пройти промежуточную и итоговую аттестации (это нужно 

сделать до окончания сроков обучения, указанных в договоре). 

Если Вы по каким-то причинам в течение 4-х рабочих дней после оплаты не получили письмо с 

доступом к учебному материалу, обязательно сразу свяжитесь с нами по электронной почте 

info@rezyltat.com. В письме напишите ФИО обучающегося (полностью) и номер договора. 

6. После окончания сроков обучения, при условии поступления 100% оплаты на наш счет и успешной 

сдачи промежуточной и итоговой аттестаций, в течение нескольких рабочих дней Ваши документы 

будут напечатаны и подписаны аттестационной комиссией. Скан документа будет направлен Вам на 

личную электронную почту, которую Вы указывали в заявке. После этого оригиналы документов 

отправляются заказным письмом по Почте России на почтовый адрес, который Вы указывали в заявке 

(при коллективном обучении возможна отправка всех документов на адрес организатора). Отправка по 

почте осуществляется за наш счет. 

 

Список необходимых документов 
1. Заполненная заявка на обучение 

2. Скан диплома об образовании (высшее или среднее специальное) 

3. Скан паспорта 

4. Скан СНИЛСа 

5. Скан документа, подтверждающего смену ФИО (если ФИО в дипломе и паспорте отличаются) 

*Список документов может отличаться в зависимости от выбранного Вами курса. Подробности 

уточняйте у менеджера. 

mailto:info@rezyltat.com
mailto:info@rezyltat.com
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Скидки 
Скидки предоставляются при соблюдении одного или нескольких условий: 

1. при коллективном обучении группами от 3-х человек и более; 

2. при повторном обучении в нашем учебном центре; 

3. при обучении сразу по нескольким курсам. 

Размер скидки может варьироваться от 5% до 50%. Подробности уточняйте у менеджера. 

Лицензия 
Проверить подлинность лицензии Вы можете на сайте Обрнадзора по ссылке: 

http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-

deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/ 

Для этого введите ИНН нашей организации 9718143499 и нажмите кнопку «Поиск». 

  

http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/
http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/
http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii/gosudarstvennye-uslugi/liczenzirovanie-obrazovatelnoj-deyatelnosti/svodnyj-reestr-liczenzij/
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Образцы документов 
Образец удостоверения о повышении квалификации: 

 

Образец диплома о профессиональной переподготовке: 

 

* Сроки обучения и другая информация указаны в ознакомительных целях и могут отличаться от реальных. 


