Автономндя некоммерческая оргаппзация
дополпптельного профессшопальпого образоваппя

<МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ>
Реестр образовательных программ

АНО ДПО (МЦПК)

Наимевование образовательной программы

ПРОФЕССИОНЛЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

Педагог профессиона,lьного обучения, среднего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования
Специмист по социальrrой работе
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере
Психолог в социальной сфере
Специмист по управлению персонaцом
Специалист по управrению персонzLлом в государствевных и
муЕиципlцьЕых оргапизациях
Специалист по организационЕому и доку\!еtlтационпому обеспечеЕию
управления организацией
Специалист в области медиации
Спечиа,rист в сфере закупок

Кадровое делопроизводство (6 уровень квапификации)
Специfu'тист по управлению персон€tлом в сфере образования (со знанием
lC: Зарплата и Управление персоЕшIом) (6 уровепь ква,тификации)
Специа.rrист по управлению персоналом в сфере образования (6 уровень
ква.rификацип)
Стратегичсский, финalнсовый и проектЕьй меяеджмент
Экономика и чправление ва поедпDиятии

Срок освоения
252 часа
252
252
252
252
252

часа
часа
часа
часа
часа

252 часа
576 часа

252,270,500
часов
252 часа
270 часов
252 часа
380 часов
264 часа

Документ, выдаваемый по итогам обучения: диплом о профессиоЕальной переподготовке

ПОВЫШЕНИЕ КВ,А,ЛИФИКАЦИИ
Педагог профессионаJlьного об}чепия, средtего профессионального
образования и дополнительного профессиовaL,Iьного образования
Педагогические основы деятельIlости преподавателя по подготовко
водителей автотраЕспортItьD( сDедств
Педатогические основы деятельяости мастера производственЕого
об}rчения по подготовке водителей автотравспортньх средств
Эксперт системы профессионально-общественной аккредитации
образовательньIх пDограмм
Кадровое делопроизводство: вЕедреIlие профессиональIiьD( стаядартов
на пDсдпDиятии

Делопроизводитель
Специалист по упDавлению пеDсон&,lом
Специалист по Yправлеийю пеDсояalпом в сфере образования
Специалист по оргalнизационЕому и док},1\4ептационЕому обеспечению
упрtlвлениJl оDганизацией
Медиация. Базовый к}тс

120 часов
'72 часа
'72 часа

76 часов
40 часов
72

l20 часов
72 часа
120

120 часов

Медиация. Особенности применения
Медиация. Курс подготовки треяеров медиаторов
Школьная медиация

Ивхенерное проектирование и моделировд{ис на псрсовiцыlом

компьютер€
Специалист в сфере закупок
БжгалтеDский учёт
Сметное дело
1С: Бжгалтерия
дктуальЕые вопDосы бVхIаптеDскоIо yчета и па,rогообложепия
Торговый и складской учет
Компьютерные технологии в совDеменных сфеDах деятелБвости
Освовы компьютерной грамотности граждан
Освовы компьютеDньпс технологий
осповы пDедпDинимательства
Проектирование агробизнеса в условиях семейttой животноводческой
фермы
Проектирование агробизнеса начинающего фермера
Разработка, внедрение и аудит системы м9неджмента оргаЕизации!
соответствуоцей требовдlиям междуЕародных стапдартов ISO
900l:20l5 и ISO 14001:20l5. Риск-менеджмент
Разработка, внедрение и аудит системы экологического менеджмевта
оргitнизации в соответствии с требовмиями междуяародяого стalвдарта
ISO 1400l:2015
Разработка, внедревие, аудит и оцеЕка рисков системы менеджмента
качества, соотвЕтств}.ющей требованиям международного стандарта lSO

900l:20l5

Требовапия междуiародrого стаIiдарта ISO 900l;2015 и методы их
реаJIизации
Система менедlоиента качества на предприятии малого и средЕего
бизнеса
Разработка, внедрение и аудит системы меведжмевта орIанизации
автомобильЕой оmасли в соотвsтствии с тDебованиями lАтF |6949:2016
ВнyтDепний аyдитор
Вя}треяний аудитор интегрировalнЕой системы менеджмента
Внутренний аудитор систем менедж!tента
Подготовка к реализаllии перехода Еа яовые версии международцьж
стандаDтов ISo 9001:2015 и ISo14001:2015
Разработкц

впедрение

и

аудит

системы

меЕеджмеЕта

часов
14,1 часа
'l2 часа
l20 часов

з 12

l20 часов
160 часов
144 часа
'72

часа
часа
72 часа
l60 часов
З2 часа
'72 часа
'l2 часп
40 часов
'72

40 часов
32 часа

lб часов
24 часа
16 часов
104 часа

24 часа
24 часа

24 часа
16 часов
16 часов

оргапизации!

соответств}тощей требоваяи-д,t междуrародного стаrдарта ISo
9001:20l5
Разработка, внедрение и аудит системы менедrпdента качества
оргtlнизации, соответствующей требовatниям международного стaшдарта
ISO 9001:2015
Разработм, введревие и аудит системы MeHeJDKMeHTa организации,
соответствуощей требовшIиям межд),народвого ставдарта IS09001 :201 5
и ISO 14001:20l5
Разработка, внедревие и аудит системы менедхмента оргtlнизации!
соответств},Iощей требованиям мехдупародIrого ставдарта [So
900l:2015,lSO 14001:20l5 и OHSAS 18001

lб часов
24 часа

24 часа

з2 часа

Система пищевой безопасности. ВЕедреяие и использование приЕципов
в организачии
Разработка, внедрение и аудит системы меяеджмепта испытательной и
ка.lибровочпой лаборатории! соответствующей требоваrиям ISолЕС
I7025:2017, с гrетом критериев Росаккрсдитации

НАССР

lб часов
З2 часа

,Щокумент, вьцаваемый по итогам обучевия: удостовереЕие о повышении квалифпкации

Социальirый работЕик

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
160 часов

.Щелопроизводитель

Кпадовцик
Продавец пепродовольственвых товаров
Продавец продовольственЕых товаров
рабочий зеленого хозяйства

Оператор

ЭВМ

160 часов

l60.180 часов
240 часов
240 часов
l60 часов
з20 часов

Документ, вьцаваемый по итогtlм обуrения: свидетельство о профессии рабочего, должности

слухацего

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

Обучение похаряо-техяическому миtlимуму в объеме знмий

требованиЙ Еормативных пр€lвовых актов, регламептир)фпlих пожарн}aю
безопасвость
Оказание первой помоци пострадавшим на производстве
Профессиональное обучеяие, дополнительное профессиова.IьЕое
образование в области ]колоlической безопасносlи
ПрофессиоЕа,lьпм переподготовка дшI специалиста по охране труда.

40 часов

от8до28
часов
8, 20 часов

12,lIz,20o
часов
256 часов

Док}а{еIrт, вьцаваемый по ятогам обучения: удостовереIlие установлецного образца

