
Приложение № 1 

к Приказу от «01» апреля 2022 года  

 

№ Наименование программы 
Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Стоимость 

за 1 

слушателя 

Программы повышения квалификации  

1 
«Разработка образовательного контента с использованием SMART- 

технологий» 
18 Очная 5 900 

2 «Азбука бескомпьютерного программирования с наборами Matatalab» 16 Очная 0 

3 
«Осознанный выбор профессии (программа по профориентации 

подростков для преподавателей)» 
72 

Очная 

Дистанционная 
19 000 

4 
«Развитие soft-skills и построение индивидуального плана для 
достижения карьерный целей» 

72 
Очная 

Дистанционная 
19 000 

5 «Основы бухгалтерского учета»  72 
Очная 

Дистанционная 
15 000 

6 «Менеджер турагентства (базовый уровень) 72 
Очная 

Дистанционная 
15 000 

7 

«Обеспечение информационной безопасности КИИ в соответствии с 

требованиями закона № 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»» 

72 Дистанционная 55 000 

8 
«Основы информационной безопасности и защита государственной 
тайны» 

72 Дистанционная 55 000 

9 «Защита персональных данных в организации» 72 Дистанционная 55 000 

10 
«Основы компьютерной криминалистики и методики реагирования на 

инциденты информационной безопасности» 
72 Дистанционная 55 000 

11 
«Использование криптографических методов и средств 
обеспечения информационной безопасности» 

102 Дистанционная 55 000 

12 

«Техническая защита информации. Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну» 

108 Дистанционная 55 000 



 

*Количество часов может быть изменено по запросу 

13 
«Техническая защита информации. Способы и средства защиты 

информации от несанкционированного доступа» 
108 Дистанционная 55 000 

14 

«Техническая защита информации. Организация защиты информации 

ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, от утечки по техническим каналам» 

108 Дистанционная 55 000 

Программы профессиональной переподготовки 

15  «Информационная безопасность» 504 Дистанционная 70 000 

16 
«Техническая защита информации ограниченного доступа, не 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну» 
506 Дистанционная 70 000 

Тренинги 

17 «Soft skills - навыки 21 века. Лидерство» 
5 (мини курс) 

10 (интенсив) 
Очная 

5 000 

10 000 

18 «Soft skills - навыки 21 века. Тайм-менеджмент» 
5 (мини курс) 

10 (интенсив) 
Очная 

5 000 

10 000 

19 «Soft skills - навыки 21 века. Работа в команде» 
5 (мини курс) 

10 (интенсив) 
Очная 

5 000 

10 000 

20 «Soft skills - навыки 21 века. Эмоциональный интеллект» 
5 (мини курс) 

10 (интенсив) 
Очная 

5 000 

10 000 

21 
«Осознанный выбор профессии (программа по профориентации для 

подростков)» 
20 Очная 5 900 

22 

«Профессиональное развитие подростка» (построение дорожной 

карты и индивидуального образовательного маршрута, включает 

тестирование по методике DIGITAL HUMAN) 

по запросу, 

 но не менее 2-х 

инд. занятий 

 

 

Очная 

 

 

по запросу 

 

 23 
«План развития hard и soft-skills ребенка для достижения карьерных 

целей» (включает тестирование по методике DIGITAL HUMAN) 

24 
«Групповое профориентационное консультирование подростков» 

(включает тестирование по методике DIGITAL HUMAN) 
По запросу Очная по запросу 

Курсы для детей 

25 «Бескомпьютерное программирование роботов с Matatalab» 66 Очная 5 000 


