
PEIIIEHI4E

Trovrencr<"."r"I;;;n".Trt""""tffi yH'Bepcrrera
or 30.10.2017

C6 ycranoBJreHr4r4 cror{Mocrr{ rrJrarHbrx
o6pa^:onareJrbHbrx ycnyr
ilo 4onoJrHr4TeJrbHbrrra o6pa^: oBarelrbHbrM
IrporpaMMaM Ha 2017-2018 y.re6nufi
r-oA B To6olrcrou ile.rlarofrrqecKoM
IrHcrr4ryre krM" A.U. Men4eneeea
(Sianzane) Tronr fV

3acnyuran u o6cy4un rauQoplrarlr4ro fJraBHoro 6yxranrepa - HarrilrbHr4Ka

ynpaBJIeHI4f, $znanconoro [JraHr4poBaHkrfl vr 6yxranrepcKoro yrrera

14.C. Xvrcosoft"

YqeHrrfr coBer PEIIIZJI:

l. Feroir,teu4oBarb ycraHoBl{Tb cror4Mocrb nJraruux o6pa3oBareJrbHbrx ycnyr

ilo AorIoJrHI4reJIbHbIM odpasonareJrbHbrM rrpofpaMMaM Ha 2017-2018

y.rednrrfi roA B ToSorucxou rreAaforr4rreoKoM r{Hcrrrryre

uvl f.VL Meu4eleena (Sunuane) TrolafV (llpzrroNeuze).

2. Konrpolr I4crIoJIHeHI4-f, perxeHr4r Bo3Jro)Krrrb Ha Ar4peKTopa To6onrcKoro

fleAarorl4rlecKoro I4Hcrl4ryra r{M. 4.I4. Meu4eleena (Szrruan) Trorr,rfY

H.B. @ponoBy.

llpe4ce4areru V.reHoro coBera,
peKrop B.H. @anbKoB



Стоимость платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам в Тобольском 

педагогическом институте им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ  

на 2017-2018 учебный год 
 

Наименование дополнительной образовательной программы 
Стоимость, 

руб. 

1 2 

Государственное и муниципальное управление (502 ч.) 27000,00 

Документоведение и кадровая работа (502 ч.) 27000,00 

Изобразительное искусство (502 ч.) 27000,00 

Логопедия (502 ч.) 27000,00 

Менеджмент в образовании (502 ч.) 27000,00 

Менеджмент в образовании (260 ч.) 14000,00 

Менеджмент курортного, гостиничного дела и туризма (502 ч.) 27000,00 

Мехатроника и мобильная роботехника (502 ч.) 27000,00 

Педагогическое образование (502 ч.): 

1. Безопасность жизнедеятельности  

2. Биология 

3. География   

4. Иностранный язык 

5. Информатика 

6. Технология 

7. Физика 

8. Физическая культура 

9. Химия 

27000,00 

Педагогика и методика дошкольного образования (502 ч.) 27000,00 

Педагогика и методика начального образования (502 ч.) 27000,00 

Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (502 ч.) 27000,00 

Психология (502 ч.) 27000,00 

Психология и педагогика инклюзивного образования (502 ч.) 27000,00 

Психолого-педагогическое образование (502 ч.) 27000,00 

Социальная работа (502 ч.) 27000,00 

Социально-экономическое образование (502 ч.) 27000,00 

Теория и методика преподавания учебных предметов «Физика» и 

«Астрономия» в условиях реализации ФГОС ООО (502 ч.) 

27000,00 

Технологическое образование (502 ч.) 27000,00 

Тьютор (502 ч.) 27000,00 

Преподаватель высшей школы (502 ч.) 27000,00 

Координатор по инклюзивному образованию (502 ч.) 27000,00 

Психологическая экспертиза (502 ч.) 27000,00 

Спортивная тренировка в избранном виде спорта (502 ч.) 27000,00 
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Физическая культура (502 ч.) 27000,00 



Адаптивная физическая культура (502 ч.) 27000,00 

Филологическое образование (502 ч.) 27000,00 

Художественное образование (502 ч.) 27000,00 

Эколог в области профессиональной деятельности (502 ч.) 27000,00 

Экономика (502 ч.) 27000,00 

Экономика управления (502 ч.) 27000,00 

Организационно-управленческая психология в социальной сфере (502 

ч.) 

27000,00 

Юриспруденция (502 ч.) 27000,00 

Государственное и муниципальное управление (502 ч.) 27000,00 

Экономика (502 ч.) 27000,00 

1С: Бухгалтерия (72 ч.) 6200,00 

Актуальные вопросы дидактики астрономического образования в 

средней школе (72 ч.) 
6200,00 

Актуальные вопросы дидактики астрономического образования в 

средней школе (108 ч.) 
8100,00 

Актуальные вопросы обеспечения современного качества преподавания 

иностранного языка в условиях введения ФГОС 

языка в условиях введения ФГОС. Подготовка к ЕГЭ (72 ч.) 

6200,00 

Актуальные вопросы преподавания истории и обществознания в 

условиях введения ФГОС (72 ч.) 
6200,00 

Актуальные вопросы преподавания литературы в условиях введения 

ФГОС. Подготовка к ЕГЭ (72 ч.) 
6200,00 

Актуальные вопросы преподавания русского (72 ч.) 6200,00 

Актуальные подходы к организации школьного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС 

(72 ч.) 

6200,00 

Цветотерапия: психология цвета в жизни и бизнесе (36 ч.) 3100,00 

Актуальные проблемы преподавания информатики и современные 

образовательные технологии в условиях введения ФГОС (72 ч.) 
6200,00 

Актуальные проблемы преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 
6200,00 

Актуальные проблемы преподавания предмета «Технология» в школе в 

условиях перехода ФГОС (72 ч.) 
6200,00 

Актуальные проблемы преподавания предмета «Физическая культура» 

в современной школе в условиях реализации ФГОС (72 ч.) 
6200,00 

Актуальные проблемы психологии воспитания (108 ч.) 8100,00 

Актуальные проблемы реализации ФГОС НОО (72 ч.) 6200,00 

Взаимодействие ДОО с семьей (72 ч.) 6200,00 

Делопроизводство (144 ч.) 9400,00 

Игропедагог в ДОУ и начальной школе (72 ч.) 6200,00 

Инклюзивное образование в дополнительном образовании (72 ч.) 6200,00 

Инновационная деятельность педагога-художника в современном 

образовательном пространстве (72 ч.) 
6200,00 
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Инновационные образовательные технологии в сфере физической 

культуры и спорта (72 ч.) 
6200,00 

Иностранный язык (английский, немецкий) для дошкольников (144 ч.) 9400,00 

Использование графических редакторов в дизайн-проектировании (72ч.) 6200,00 

Кадровое делопроизводство, подготовка управление персоналом (72 ч.) 6200,00 

Каллиграфия для всех (144 ч.) 9400,00 

Компьютерная грамотность  (72 ч.) 6200,00 

Компьютерная графика и моделирование (72 ч.) 6200,00 

Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста (72 ч.) 

6200,00 

Культура речи (144 ч.) 9400,00 

Лингвоконсультант (144 ч.) 9400,00 

Логопедия для малышей  (72 ч.) 6200,00 

ЛФК и лечебный массаж (108 ч.) 8100,00 

Менеджмент  в образовании (72 ч.) 6200,00 

Менеджмент внеклассной работы в образовательном учреждении                 

(108 ч.) 
8100,00 

Модернизация художественного образования в условиях реализации 

ФГОС (72 ч.) 
6200,00 

Методика и организация преподавания предмета ОБЖ и БЖД в 

условиях ФГОС (72 ч.) 

6200,00 

Методика преподавания дисциплин художественного цикла (72 ч.) 6200,00 

Методика физкультурно-оздоровительной работы в детских 

оздоровительных лагерях (72 ч.) 

6200,00 

Методические аспекты инклюзивного образования в дошкольных 

образовательных организациях (72 ч.) 

6200,00 

Методология и технология реализации ФГОС ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы  (72 ч.) 

6200,00 

Навыки работы с CorelDRAW  (72 ч.) 6200,00 

Навыки работы с Photoshop (72 ч.) 6200,00 

Нормативные психологические аспекты  развития вариативных форм 

дошкольного образования в условиях реализации  ФГОС (72 ч.) 

6200,00 

Обновление содержания образовательной области «Искусство» в 

условиях реализации ФГОС (72 ч.) 

6200,00 

Образовательная робототехника (72 ч.) 6200,00 

Образовательные технологии по работе со словом, понятием, текстом 

(72 ч.) 

6200,00 

Организация внеучебной и воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС (108 ч.) 
8100,00 

Организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК ГТО)» (72 ч.) 

8100,00 

 

Инклюзивная практика в современной школе (72 ч.) 8100,00 



Организация инклюзивного образования в образовательном 

учреждении в рамках ФГОС НООО с ОВЗ(72 ч.) 

6200,00 

1 2 

Организация инклюзивного образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении в рамках ФГОС ДО с ОВЗ (72 ч.) 

6200,00 

Оргтехника (72 ч.) 6200,00 

Основы экскурсионной деятельности (72 ч.) 6200,00 

Офисные информационные технологии (72 ч.) 6200,00 

Охрана труда на производстве и в учебном процессе (72 ч.) 6200,00 

Охранная деятельность (72 ч.) 6200,00 

Перспективы развития сервисных услуг (72 ч.) 8100,00 

Подготовка судей 2, 3 судейской категории по лёгкой атлетике. Сдача 

квалификационного зачёта по знанию правил соревнований по лёгкой 

атлетике (72 ч.) 

6200,00 

Пожарная безопасность(72 ч.) 5700,00 

Практическая риторика для предпринимателя (144 ч.) 9400,00 

Применение технологии «Интеллект-карта» в начальной школе (72 ч.) 6200,00 

Программирование на языках высокого уровня (72 ч.) 6200,00 

Профилактика и преодоление профессионального отчуждения 

педагогов (108 ч.) 
8100,00 

Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды (72 ч.) 6200,00 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями (72 ч.) 

6200,00 

Развитие социально-психологической компетентности педагогов               

(108 ч.) 
8100,00 

Развитие эмоциональной регуляции педагогической деятельности               

(108 ч.) 
8100,00 

Реализация регионального компонента в содержании дисциплин  

образовательной области "Искусство" (72 ч.) 
6200,00 

Роль современных технологий обучения биологии в реализации ФГОС 

(72 ч.) 
6200,00 

Совершенствование качества  дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС (108 ч.) 
9100,00 

Совершенствование качества  начального образования в условиях 

реализации ФГОС (72 ч.) 

6200,00 

Современные образовательные технологии обучения химии в 

реализации ФГОС (72 ч.) 

6200,00 

Современные тенденции туристско-экскурсионного обслуживания                 

(72 ч.) 

6200,00 

Современные теории и технологии физического воспитания и развития 

детей в дошкольных учреждениях в условиях ФГОС ДО (72 ч.) 

6200,00 

Современные технологии преподавания физической культуры в вузе    

(72 ч.) 

6200,00 

Современный поход в реализации курса «Физика» в соответствии с  6200,00 



ФГОС (72 ч.) 

Составление бизнес-плана (72 ч.) 6200,00 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (72 ч.) 

6200,00 
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Электроника и схемотехника в школе (72 ч.) 6200,00 

Тьютор (108 ч.) 8100,00 

Управление качеством дошкольного образования в условиях 

реализации ФГОС (108 ч.) 
9100,00 

Учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ в организации 

образовательного процесса (72 ч.) 
6200,00 

Формирование профессиональных компетенций обучающихся в 

условиях ФГОС СПО (108 ч.) 

8100,00 

 

Формирование профессиональных компетенций учителя начальных 

классов в условиях ФГОС (72 ч.) 
6200,00 

Экологическая безопасность (72 ч.) 6200,00 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд (с учетом последних 

актуальных изменений действующего законодательства по ФЗ № 44-ФЗ 

и №223-ФЗ) (18 ч.) 

5500,00 

Договорная и претензионно-исковая работа на предприятии (18 ч.) 5500,00 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и 

технологии в профессиональной деятельности государственных 

служащих (18 ч.) 

5500,00 

Разработка концепции коммерческой деятельности предприятия, 

организации, учреждения  (18 ч.) 

5500,00 

Управление инвестиционными проектами в условиях кризиса (18 ч.) 5500,00 

Оптимизация организационной структуры управления организацией       

(18 ч.)       

5500,00 

Прогнозирование и оценка хозяйственных рисков в деятельности 

предприятия (18 ч.) 

5500,00 

Повышение эффективности в работе по профилактике экстремизма в 

подростково-молодёжной среде. (18 ч.) 

5500,00 

Организация деятельности в сфере профилактики терроризма (18 ч.) 5500,00 

Проблемы формирования правосознания в молодежной среде (18 ч.) 5500,00 

Основы предпринимательской деятельности (40 ч.) 8000,00 

Психология привлекательности (36 ч.) 3100,00 

Психология поколений: техники сотрудничества (36 ч.) 3100,00 

IT –компетенции педагога современной школы (72 ч.) 6200,00 

Профилактика и коррекция детей и семей в трудной жизненной 

ситуации (72 ч.) 

6200,00 

Профилактика и коррекция суицидального поведения (72 ч.) 6200,00 

Развитие социально-психологической компетентности педагога (36 ч.)  3100,00 

Ранголи: психология счастья (36 ч.) 3100,00 



Решение личных и родственных проблем (36 ч.) 3100,00 

Успех превращения иллюзий в реальность (36 ч.) 3100,00 

Улучшение командной эффективности (36 ч.) 3100,00 

Я директор (36 ч.) 

 

 

3100,00 
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Методические особенности формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО 

(72 ч.) 

6200,00 

Актуальные проблемы реализации ФГОС ПОО (72 ч.) 6200,00 

Технология живописных материалов (144 ч.) 9400,00 

Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях ФГОС       

(72 ч.) 

6200,00 

Психологическое сопровождение выбора профессии  (72 ч.) 6200,00 

Дети с нарушением развития: как вернуться к норме  (72 ч.) 6200,00 

Проблемы школьной неуспеваемости: психофизиологические, 

психологические, нейропсихологические аспекты  (72 ч.) 

6200,00 

Психологическая оценка и использование человеческих ресурсов в 

организации  (72 ч.) 

6200,00 

Технология персональных переговоров (36 ч.) 3100,00 

Психология рекламы (72 ч.) 6200,00 

Развитие ресурса руководителя (72 ч.) 6200,00 

Инновационные практики образования (72 ч.) 6200,00 

Организация психолого-педагогической работы в гетерогенной среде 

образовательной организации (72 ч.) 

6200,00 

Организация работы службы сопровождения в условиях ДОО (36 ч.) 3100,00 

Организация работы службы сопровождения в условиях ДОО (72 ч.) 6200,00 

Организация работы службы сопровождения в условиях в школы (36 ч.) 3100,00 

Организация работы службы сопровождения в условиях в школы (72 ч.) 6200,00 

Работа специалистов в системе предупреждения насилия и жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних (72 ч.) 

6200,00 

Внедрение образовательной робототехники в школьный курс 

технологии (72 ч.) 

6200,00 

Технологии инженерного 3D моделирования и реинжиниринга (72 ч.) 6200,00 

Технологии быстрого прототипирования (72 ч.) 6200,00 

Основы лазерной резки (72 ч.) 6200,00 

Электро-радиотехника: технологии обучения на базе электронных 

конструкторов (72 ч.) 

6200,00 

Конструктор модульных станков "Unimat" (36 ч.) 3100,00 

Маркетинг в социальных сетях (36 часов) 3100.00 

Центр социально-психологического сопровождения и поддержки 

Психологическая диагностика 350,00 

Психологическое консультирование 500,00 



Психологическая экспертиза  5 000,00 

Коррекционное занятие 500,00 

Групповой тренинг (стоимость за один час)  500,00 

Инновационный научно-образовательный центр ЕВРОСАД «Мы вместе» 

 

ЕВРОСАД «Мы вместе» (комплексные развивающие занятия для детей 

3-6 лет), 1 час  

 

100,00 

ЕВРОСАД «Мы вместе» (комплексные развивающие занятия для детей 

3-6 лет),  (80 часов в месяц) 

 

   6000,00 

Английский с удовольствием ( для дошкольников), (абонемент 8 часов в 

месяц) 

  1200,00 

Английский с удовольствием ( для дошкольников), 1 акад.час    160,00 

Английский с удовольствием (для младших школьников) 1 акад. час    200,00 

Английский с удовольствием (для младших школьников) (абонемент 8 

часов в месяц) 

   1500,00 

В гостях у сказки, 1 акад.час    160,00 

В гостях у сказки, (абонемент 8 часов в месяц)    1200,00 

СПОРТиК, 1 акад.час 160,00 

СПОРТиК, (абонемент 8 часов в месяц) 1200,00 

Лабораториум, 1 акад.час 160,00 

Лабораториум, (абонемент 8 часов в месяц) 1200,00 

Робототехника (6-7 лет) , 2 акад.час 500,00 

Робототехника (6-7 лет), (абонемент 8 часов в месяц) 1900,00 

Развивай-ка, 1 акад.час 180,00 

Развивай-ка, (абонемент 8 часов в месяц) 1300,00 

Город мастеров, 1 акад.час 180,00 

Город мастеров, (абонемент 8 часов в месяц) 1300.00 

Будущий первоклассник, 1 акад.час 200,00 

Будущий первоклассник, (абонемент 8 часов в месяц) 1400,00 

Всероссийские проверочные работы на «отлично», 1 акад.час 200,00 

Всероссийские проверочные работы на «отлично», (абонемент 8 часов в 

месяц) 

1400,00 

Профессор Говорилкин (индивидуальные занятия, в зависимости                  

от структуры дефекта), 1 акад.час 

350,00-

700,00 

Будущий первоклассник (индивидуальные занятия), 1 акад.час 350,00 

Будущий первоклассник (индивидуальные занятия), (абонемент 8 часов 

в месяц) 

2600,00 

Всероссийские проверочные работы на «отлично» (индивидуальные 

занятия), 1 акад. час 

350,00 

Всероссийские проверочные работы на «отлично» (индивидуальные 

занятия), (абонемент 8 часов в месяц) 

2600,00 

Центр языков и культур 

Обучение языкам (английскому, немецкому, китайскому, русскому             

как иностранному) 

 

 



групповые занятия (8 часов в месяц):  

для дошкольников 

для школьников 

для взрослых 

индивидуальные занятия (8 часов в месяц): 

для дошкольников 

для школьников 

для взрослых 

 

1200,00 

1500,00 

2000,00 

 

1700,00 

2500,00 

2800,00 

Перевод  текстов (300 слов), в зависимости от уровня сложности 300,00-

500,00 

Комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам 

законодательства: 

для трудящихся мигрантов 

для лиц, желающих получить разрешение на временное проживание 

для лиц, желающих получить вид на жительство 

Для лиц, зарегистрированных в Донецкой или Луганской областях 

Украины: 

для желающих получить патент 

для желающих получить разрешение на временное проживание 

для желающих получить вид на жительство 

 

 

4900,00 

5300,00 

5300,00 

 

 

2500,00 

2800,00 

2800,00 

Лингвистическая экспертиза (1 экспертный час): 

Интерпретация слов и высказываний в контексте публикации 

Экспертиза информационно-коммуникационных материалов  

Экспертиза по оскорблениям, делам о клевете, защите чести                      

и достоинства и деловой репутации  

Экспертиза литературных произведений  

Лингвистическая экспертиза кратких текстов 

Экспертиза по экстремизму и терроризму 

1250,00 

Отдел по профессиональной ориентации, рекрутингу и работе с талантливыми 

учащимися 

Курсы ЕГЭ  (8 часов в месяц) 

   

6400,00 

Курсы ОГЭ  (8 часов в месяц) 6400,00 

 
 


