1. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
Наименование программы
ОБРАЗОВАНИЕ:
Менеджмент в сфере образования
Управление персоналом
Менеджмент организации
Государственное и муниципальное управление
Использование информационных технологий в образовательном процессе
Проектирование образовательных систем. Образовательные технологии
Образование и педагогика
Педагогика и психология
Педагогика и психология дошкольного образования
Педагогика и психология начального общего образования
Педагогика и психология основного и среднего общего образования
Педагогика и психология в СПО
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность по реализации программ СПО в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность классного руководителя при реализации ФГОС НОО, ООО, СОО
Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя иностранного языка в условиях ФГОС
Младший воспитатель в дошкольной образовательной организации
Помощник воспитателя в дошкольной образовательной организации
ПСИХОЛОГИЯ:
Педагогика и психология
Педагогика и психология дошкольного образования
Педагогика и психология начального общего образования
Педагогика и психология основного и среднего общего образования
Педагогика и психология в СПО
ОБЛАСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья
Технологии работы ассистента (помощника) лица с ограниченными возможностями здоровья
Социально-психологическое обеспечение инклюзивного образовательного процесса в учреждении СПО
Концепции, нормативно-правовое и финансовое обеспечение инклюзивного образовательного процесса в учреждении СПО
Особенности организации инклюзивного образовательного процесса в учреждении СПО
Организация работы с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в соответствии с ФГОС
Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ
Психолого-педагогическая помощь детям со сложными дефектами
Коррекционно-развивающая работа с детьми с расстройствами аутистического спектра
Педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного и интегрированного образования
Технологии обучения детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях инклюзивного и интегрированного образования
Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного и интегрированного образования
Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного и интегрированного образования
УПРАВЛЕНИЕ:
Государственное и муниципальное управление
Менеджмент организации
Методы управления образовательным учреждением
Управление персоналом
Управление инновационным развитием образовательного учреждения в условиях введения и реализации ФГОС
Образовательный маркетинг
Организация финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
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Использование информационных технологий в образовательном процессе
ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Технология социальной работы
ОЦЕНКА:
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Оценка технического состояния зданий и сооружений (для строителей)
Оценка стоимости недвижимости
Оценка стоимости имущества
Оценка стоимости земельных участков
Оценка ущерба имущества
СТРОИТЕЛЬСТВО:
Экономика и управление на предприятии строительства
Сметное дело в строительстве со знанием программы "Smeta.ru"
Безопасность зданий и сооружений
Инженерно-геодезические изыскания
Управление качеством продукции в строительстве
Промышленное и гражданское строительство в сфере теплогазоснабжения и вентиляции
Механизация и автоматизация производства систем теплогазоснабжения и вентиляции
УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ:
Метрология, стандартизация и сертификация
ТРАНСПОРТ:
Трасологическая экспертиза
Техническая экспертиза транспортных средств
Эксперт по диагностированию и контролю автотранспортных средств
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДЕЛА:
Организация предпринимательского дела
ЛОГИСТИКА:
Логистика
ГОСЗАКУПКИ, 44-ФЗ / 223-ФЗ: ВНИМАНИЕ!!! УВЕЛИЧИЛСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ ЧАСОВОЙ ПОРОГ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАКУПОК!!!
Организация закупок в соответствии с нормами Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"(223-ФЗ)
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ) Практика работы на ЭТП:
«СБЕРБАНК-АСТ», аудиторные занятия на базе РИБиУ, преподаватели - практики (подр. см. сайт; предоставляется скидка, подробности уточняйте у сотрудника РИБиУ/ (Проводим обучение на
территории заказчика) О программах профпереподготовки см. разд.№2
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1.1.ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, ОБЪЕМ ЧАСОВ, СТОИМОСТЬ:
Стоимость платных образовательных услуг по программам повышения квалификации (перечень в пункте1) в 2017/18 уч.г.:
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ СКИДОК,
УТОЧНЯЙТЕ ПОРЯДОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СКИДОК!

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:
Наименование программы
УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ:
Менеджмент в образовании

Стоимость
программ повышения
квалификации:
Все программы

Заочная форма обучения с применением дистанционных технологий
(руб.)
72 ак.ч

3000

110 ак.ч.

144 ак.ч.

4800

6500

Кол-во часов, стоимость, выдаваемый документ
6 мес./980час.
стоимость обучения (за полный курс)
13 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке,
предоставляющий право на ведение нового вида
профессиональной деятельности по направлению
профессиональной переподготовки

7 мес./1020час.
стоимость обучения (за полный курс)
16900 рублей
диплом о профессиональной переподготовке,
предоставляющий право на ведение нового вида
профессиональной деятельности по направлению
профессиональной переподготовки с
присвоением квалификации (см. прил.1)

Возможные варианты пакетов программ: 2,5 мес.(290 час.)/8 500р. – «Минимальный*»; 6 мес.(980 час.)/13 500р.– «Стандарт**»; 7 месяцев - (1020 час.)/ 16 900р. – «Квалификация***»;
от 3 мес.(300 час.)/ «Индивидуальный****».
*Для слушателей, имеющих профессиональное образование по направлениям подготовки "Менеджмент", «Государственное и муниципальное управление», "Управление персоналом". В структуре обучения основное место занимают специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме
тестирования;
**Для слушателей, имеющих любое профессиональное образование. Структура обучения включает в себя общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования
*** Для руководителей образовательных организаций и специалистов, планирующих занять эту позицию. Структура обучения как в пакете «Стандартный». Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы. Присваивается квалификация "Руководитель образовательной организации"
**** Содержит дисциплины пакета «Минимальный» + набор дисциплин по выбору заказчика. Расчет цены: Цена пакета «Минимальный» + количество дополнительных дисциплин х 1000 р.

6 мес./980час.
стоимость обучения (за полный курс)
13 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
Государственное и муниципальное управление
деятельности по направлению профессиональной переподготовки
Возможные варианты пакетов программ: 2,5 мес.(290 час.)/8 500р. – «Минимальный*»; 6 мес.(980 час.)/13 500р.– «Стандарт**»; 7 месяцев - (1020 час.)/ 16 900р. – «Квалификация***»;
от 3 мес.(300 час.)/ «Индивидуальный****».

Управление персоналом
Менеджмент организации

*Для слушателей, имеющих профессиональное образование по направлениям подготовки "Менеджмент", "Управление персоналом". В структуре обучения основное место занимают специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования;
**Для слушателей, имеющих любое профессиональное образование. Структура обучения включает в себя общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования
*** Для руководителей образовательных организаций и специалистов, планирующих занять эту позицию. Структура обучения как в пакете «Стандартный». Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы. Присваивается квалификация "Специалист в сфере государственного и муниципального
**** Содержит дисциплины пакета «Минимальный» + набор дисциплин по выбору заказчика. Расчет цены: Цена пакета «Минимальный» + количество дополнительных дисциплин х 1000 р.
управления"

ПЕДАГОГИКА И ОБРАЗОВАНИЕ (ПиО):
Педагогическая деятельность по реализации программ начального
общего образования в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность по реализации программ основного и
среднего общего образования в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность по реализации программ СПО в
соответствии с ФГОС
Педагогика и образование
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного
образования в соответствии с ФГОС

4 мес./520час.
стоимость обучения (за полный курс)
9 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке,
предоставляющий право на ведение нового вида
профессиональной деятельности по направлению
профессиональной переподготовки

7 мес./1020час.
стоимость обучения (за полный курс)
15 000 рублей
диплом о профессиональной переподготовке,
предоставляющий право на ведение нового вида
профессиональной деятельности по направлению
профессиональной переподготовки
с присвоением квалификации (см. прил.1)

Возможные варианты пакетов программ: 2,5 мес.(290 час.)/6 500р. – «Минимальный*»; 4 мес.(520 час.)/9 500р.– «Стандарт**»; 7 месяцев - (1020 час.)/ 15 000р. – «Квалификация***»;
от 3 мес.(300 час.)/ «Индивидуальный****».
*Для слушателей, имеющих профессиональное образование по направлениям подготовки "Педагогика и образование". В структуре обучения основное место занимают специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования;
**Для слушателей, имеющих любое профессиональное образование. Структура обучения включает в себя общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования
*** Для слушателей, желающих получить педагогическую квалификацию. Структура обучения как в пакете «Стандартный». Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы. Присваивается квалификация "Педагог-воспитатель дошкольного образования"
**** Содержит дисциплины пакета «Минимальный» + набор дисциплин по выбору заказчика. Расчет цены: Цена пакета «Минимальный» + количество дополнительных дисциплин х 1000 р.

Педагогическая деятельность по реализации программ основного и
среднего общего образования в соответствии с ФГОС. Безопасность
жизнедеятельности
Младший воспитатель в дошкольной образовательной организации

4 мес./520час.
стоимость обучения (за полный курс)
6 900 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки
290 час./2 мес.
стоимость обучения (за полный курс)
5 000 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки

ПиО, ПО ВИДАМ ПРЕДМЕТОВ:

ВНИМАНИЕ! Прописанные ниже
программы высшего образования по видам предметов возможно переработать
для среднего профессионального образования (по письменному запросу
заказчика)

Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Автомобили и автомобильное
хозяйство.
Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Автомобильный сервис.
Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Безопасность
жизнедеятельности (520час.)
Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Гидравлика и теплотехника
Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Культурология и этика
делового общения

4 мес./520час.
стоимость обучения (за полный курс)
9 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки

ВНИМАНИЕ!
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ СКИДОК, УТОЧНЯЙТЕ ПОРЯДОК
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СКИДОК!

Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Математика.
Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Социология и политология.
Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Теоретическая механика.
Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Технология машиностроения и
материаловедения.
Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Физика.
Педагогическая деятельность по реализации программ высшего
образования в соответствии с ФГОС. Философия и социология.
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
7 мес./1020час.
стоимость обучения (за полный курс)
15 000 рублей
диплом о профессиональной переподготовке,
предоставляющий право на ведение нового вида
профессиональной деятельности по направлению
профессиональной переподготовки с присвоением
Педагогика и психология дошкольного образования
квалификации (см. прил.1)
Возможные варианты пакетов программ: 2,5 мес.(290 час.)/6 500р. – «Минимальный*»; 4 мес.(520 час.)/9 500р.– «Стандарт**»; 7 месяцев - (1020 час.)/15 000р. – «Квалификация***»;
от 3 мес.(300 час.)/ «Индивидуальный****».

Педагогика и психология начального общего образования
Педагогика и психология основного и среднего общего образования
Педагогика и психология в СПО
Педагогика и психология

4 мес./520час.
стоимость обучения (за полный курс)
9 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке,
предоставляющий право на ведение нового вида
профессиональной деятельности по направлению
профессиональной переподготовки

*Для слушателей, имеющих профессиональное образование по направлениям подготовки "Педагогика и образование". В структуре обучения основное место занимают специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования;
**Для слушателей, имеющих любое профессиональное образование. Структура обучения включает в себя общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования
*** Для слушателей, желающих получить педагогическую квалификацию. Структура обучения как в пакете «Стандартный». Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы. Присваивается квалификация " "Педагог-психолог дошкольного образования""
**** Содержит дисциплины пакета «Минимальный» + набор дисциплин по выбору заказчика. Расчет цены: Цена пакета «Минимальный» + количество дополнительных дисциплин х 1000 р.

ОБЛАСТЬ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специальное (коррекционное) педагогическое сопровождение лиц с
интеллектуальными нарушениями
Тьюторское сопровождение в образовании

4 мес./520час.
стоимость обучения
(за полный курс)
9 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке,
предоставляющий право на ведение нового вида
профессиональной деятельности по направлению
профессиональной переподготовки

7 мес./1020час.
стоимость обучения
(за полный курс)
15 000 рублей
диплом о профессиональной переподготовке,
предоставляющий право на ведение нового
вида профессиональной деятельности по направлению
профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации (см. прил.1)

Возможные варианты пакетов программ: 2,5 мес.(290 час.)/6 500р. – «Минимальный*»; 4 мес.(520 час.)/9 500р.– «Стандарт**»; 7 месяцев - (1020 час.)/ 15 000р. – «Квалификация***»;
от 3 мес.(300 час.)/ «Индивидуальный****».
*Для слушателей, имеющих профессиональное образование по направлениям подготовки "Педагогика и образование". В структуре обучения основное место занимают специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования;
**Для слушателей, имеющих любое профессиональное образование. Структура обучения включает в себя общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования
*** Для слушателей, желающих получить педагогическую квалификацию. Структура обучения как в пакете «Стандартный». Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы. Присваивается квалификация " «Тьютор»" по программе «Тьюторское сопровождение в образовании» и "Педагог в сфере
образования лиц с интеллектуальными нарушениями" по программе «Специальное (коррекционное) педагогическое сопровождение лиц с интеллектуальными нарушениями»
**** Содержит дисциплины пакета «Минимальный» + набор дисциплин по выбору заказчика. Расчет цены: Цена пакета «Минимальный» + количество дополнительных дисциплин х 1000 р.

УПРАВЛЕНИЕ/ЭКОНОМИКА

ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ СКИДОК, УТОЧНЯЙТЕ ПОРЯДОК ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СКИДОК!

Управление персоналом
Менеджмент организации
Экономика и управление на предприятии (в строительстве)
Государственное и муниципальное управление

6 мес./980час.
стоимость обучения (за полный курс)
13 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки

Возможные варианты пакетов программ: 2,5 мес.(290 час.)/8 500р. – «Минимальный*»; 6 мес.(980 час.)/13 500р.– «Стандарт**»; 7 месяцев - (1020 час.)/ 16 900р. – «Квалификация***»;
от 3 мес.(300 час.)/ «Индивидуальный****».
*Для слушателей, имеющих профессиональное образование по направлениям подготовки "Менеджмент", "Управление персоналом". В структуре обучения основное место занимают специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования;
**Для слушателей, имеющих любое профессиональное образование. Структура обучения включает в себя общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования
*** Для руководителей образовательных организаций и специалистов, планирующих занять эту позицию. Структура обучения как в пакете «Стандартный». Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы. Присваивается квалификация "Специалист в сфере государственного и муниципального
**** Содержит дисциплины пакета «Минимальный» + набор дисциплин по выбору заказчика. Расчет цены: Цена пакета «Минимальный» + количество дополнительных дисциплин х 1000 р.

ГОСЗАКУПКИ, 44-ФЗ / 223-ФЗ
Специалист в сфере закупок
(Практика работы на ЭТП: «СБЕРБАНК-АСТ», аудиторные занятия на базе РИБиУ)

Эксперт в сфере закупок
Практика работы на ЭТП: «СБЕРБАНК-АСТ», аудиторные занятия на базе РИБиУ)

2 мес./290час. (Проводим обучение на территории заказчика)
стоимость обучения (за полный курс)
8 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности в сфере закупок
!слушатели программы обеспечиваются: метод. материалами от РИБиУ
(при очной форме), рабочей тетрадью заказчика или поставщика от «Сбербанк-АСТ», DVD диск РИБиУ
(учебно-метод. информация) // предоставляется скидка, подробности уточняйте у сотрудника РИБиУ

ОЦЕНКА
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

6 мес./980час.
стоимость обучения (за полный курс)
14 900 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки

ТРАНСПОРТ
Эксперт-техник
Эксперт по техническому диагностированию и контролю
автотранспортных средств

4 мес./520час.
стоимость обучения (за полный курс)
18 000 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки
4 мес./520час.
стоимость обучения (за полный курс)
9 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки

Возможные варианты пакетов программ: 2,5 мес.(290 час.)/6 500р. – «Минимальный*»; 4 мес.(520 час.)/9 500р.– «Стандарт**»; 7 месяцев - (1020 час.)/ 15 000р. – «Квалификация***»;
от 3 мес.(300 час.)/ «Индивидуальный****».

*Для слушателей, имеющих профессиональное образование по направлениям подготовки в области технической эксплуатации транспортных средств, машин и механизмов. В структуре обучения основное место занимают специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования;
**Для слушателей, имеющих любое профессиональное образование. Структура обучения включает в себя общепрофессиональные дисциплины, специальные дисциплины и дисциплины специализации. Итоговая аттестация в форме тестирования
*** Для слушателей, желающих получить квалификацию эксперта по техническому диагностированию и контролю автотранспортных средств. Структура обучения как в пакете «Стандартный». Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы. Присваивается квалификация " «Эксперт по
техническому диагностированию и контролю автотранспортных средств»"
**** Содержит дисциплины пакета «Минимальный» + набор дисциплин по выбору заказчика. Расчет цены: Цена пакета «Минимальный» + количество дополнительных дисциплин х 1000 р.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Экономика и управление на предприятии (в строительстве)

Промышленное и гражданское строительство
Промышленное и гражданское строительство
Промышленное и гражданское строительство в сфере энергетики
Промышленное и гражданское строительство. Теплогазоснабжение и
вентиляция
Промышленное и гражданское строительство в сфере архитектуры,
проектирования зданий и сооружений

6 мес./980час.
стоимость обучения (за полный курс)
14 900 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки
4 мес./520час.
стоимость обучения (за полный курс)
11 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки
7 мес./1020час.
стоимость обучения (за полный курс)
19 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового
вида профессиональной деятельности по направлению профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации (см. прил.1)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
6 мес./980час.
стоимость обучения (за полный курс)
13 500 рублей
диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение нового вида профессиональной
деятельности по направлению профессиональной переподготовки

Менеджмент в здравоохранении

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ РИБиУ.

КОНТАКТЫ: Тел.: +7 (953)736 22 54 Сайт: http://help-vuz.ru E-mail: pdv@help-vuz.ru
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА (ЭИОС). 1С + LMS Moodle
- обеспечение доступа: к учебным планам, рабочим программам учебных дисциплин, изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
результатам прохождения обучения, а также к личным кабинетам обучающихся и преподавателей
- оперативное информирование обучающихся и остальных участников образовательного процесса о ходе обучения, а также синхронизация данных учебного процесса,
проведения всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена* с применением дистанционных образовательных технологий.

Cтоимость:
146 000 руб.
(при установленном
программном
продукте 1С)

* согласно требованиям:
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
- Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); (для реализации высшего образования: «…Каждая образовательная организация должна
иметь электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС)»)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
ФГОС-федеральный государственный образовательный стандарт;
НОО - начальное общее образование; СОО - среднее общее образование;
ООО - основное общее образование;
СОО - среднее общее образование;
СПО - среднее профессиональное образование;
ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ:
-ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ:
-на базе среднего профессионального образования /высшего профессионального образования (ФЗ-N 273 от
29.12.2012г.
(ред. от 05.05.2014) "Об образовании в РФ", гл.10: «Дополнительное образование», ч. 3, 16, ст. 76)
-круглогодично; как индивидуально, так и корпоративно
-ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
-дистанционно, ч/з интернет, без отрыва от работы (заочная форма с применением дистанционных образовательных технологий обучения);
-очно (заочная форма обучения с посещением аудиторных занятий на базе РИБиУ) – по мере комплектования групп; объем часов и стоимость - по
договоренности сторон;
-ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:
- возможна поэтапная оплата, уточняйте порядок скидок;
-удобно и выгодно (без отрыва от работы и дома, стоимость обучения значительно ниже традиционного очного обучения);
-полное методическое сопровождение обучения (все методические материалы остаются у слушателя программы), удобное тестирование через Интернет;
-сумма, внесенная Вами за обучение по программам профпереподготовки, может иметь стандартный налоговый вычет, согласно статье 217 от 22.07.2008 г. № 58ФЗ (при предоставлении в налоговую копий: договора, платежного документа, лицензии и заявления по форме 3-НДФЛ - Вам будет компенсировано 13 %).
-НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
копии документа о среднем профессиональном образовании /высшем профессиональном образовании (с прилож. к диплому), паспорта (реквизиты + страница с
пропиской),
свидетельства о браке/справка о браке (при необходимости), 2 фотографии (3х4, на профпереподготовку); заявкf на обучение (форма высылается на Ваш
электронный адрес).
-ЛИЦЕНЗИЯ выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочная) от 18.03.2014 года серия 90Л01 № 0001024 рег. № 0956.
ВНИМАНИЕ!
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УЧИТЫВАЕТ СПЕЦИФИКУ ВАШЕЙ ОТЧЕТНОСТИ (ПО СОГЛАСОВАНИЮ СТОРОН)
КОНТАКТЫ, ОТДЕЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
390013, Г.РЯЗАНЬ, ПЕРВОМАЙСКИЙ ПР-КТ, 80/44, 8 (4912) 34-76-41, 8(4912)75-95-82, ТЕЛ.:8-900-910-96-38, 8-953-748-04-62 ЭЛ.ПОЧТА:
PROF@RIBIU.RU
САЙТ: WWW.RIBIU.RU;
САЙТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: WWW.EDU-RIBIU.RU

НАДЕЕМСЯ НА ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВАМИ!
С УВАЖЕНИЕМ, ПРОРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ И КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ А.А.ФАТЕЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
РЕЕСТР КВАЛИФИКАЦИЙ ПО ПРОГРАММАМ ЦЕНТРА ДПО РИБИУ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование программы профессиональной переподготовки
Педагогика и психология дошкольного образования
Педагогика и психология начального общего образования
Педагогика и психология основного и среднего общего образования
Педагогика и психология в СПО
Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего образования в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования в соответствии с ФГОС
Педагогическая деятельность по реализации программ среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС
Педагогика и психология
Педагогика и образование
Специальное (коррекционное) сопровождение лиц с интеллектуальными нарушениями

12.
13.
14.

Тьюторское сопровождение в образовании
Промышленное и гражданское строительство
Промышленное и гражданское строительство в сфере энергетики

15.

Промышленное и гражданское строительство. Теплогазоснабжение и вентиляция

16.

Промышленное и гражданское строительство в сфере архитектуры, проектирования зданий и сооружений

17.

Менеджмент в образовании

18.

Государственное и муниципальное управления

19.

Эксперт по техническому диагностированию и контролю автотранспортного средства

Присваиваемая квалификация
Педагог-психолог дошкольного образования
Педагог-психолог начального общего образования
Педагог-психолог основного и среднего общего образования
Педагог-психолог среднего профессионального образования
Педагог-воспитатель дошкольного образования
Педагог начального общего образования
Педагог основного и среднего общего образования
Педагог среднего профессионального образования
Педагог-психолог в сфере образования
Педагог в сфере образования (по направлениям образования)
Педагог в сфере образования лиц с интеллектуальными
нарушениями
Тьютор
Организатор строительного производства
Специалист по эксплуатации энергетического хозяйства
предприятия
Специалист по разработке инженерных коммуникаций в сфере
теплогазоснабжения и вентиляции
Специалист по разработке архитектурно-строительной
документации.
Руководитель образовательной организации
Специалист в сфере государственного и муниципального
управления
Эксперт по техническому диагностированию и контролю
автотранспортного средства

