
Сведения 
о реализуемых образовательных программах профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования 
Красночикойский филиал ГПОУ «ЧПТК» 

 

№ 
п/п 

Перечень услуг 
Стоимость 

услуги 
(в руб.) 

Образовательные услуги 

 Заочное обучение (специальность 44.02.01 «Дошкольное 
образование») 

23000 

 Профессиональная подготовка: 
 

Количество 
часов 

 

Водитель категории «В» 190 14500 

Водитель категории «С» 244 14500 

Водитель фронтального погрузчика 288 10500 

Оператор заправочных станций 288 8100 

Машинист бульдозера 288 10500 

Тракторист 288 10500 

Бухгалтерия 1С 72 5800 

 Курсы повышения квалификации:   

«Современные образовательные технологии 
в процессе реализации ФГОС начального 

общего образования»  

 
108  

очно – 5200 
очно-заочно – 

3500 
дистанционно - 

2000 

«Активные методы обучения в условиях 
реализации ФГОС НОО» 

 
72  

очно – 3500 
очно-заочно – 

2500 
дистанционно – 

1400 
 

«Внедрение здоровьесберегающих 
технологий в образовательный процесс» 

 
36 

очно – 1800 
очно-заочно – 

1200 
дистанционно – 

800 

«Экологическое образование детей 
дошкольного возраста: развитие кругозора и 
опытно-исследовательская деятельность в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

 
108 

очно – 5200 
очно-заочно – 

3500 
дистанционно - 

2000 

«Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности младших воспитателей по 

охране жизни и здоровья ребенка» 

 
72 

очно – 3500 
очно-заочно – 

2500 
дистанционно – 

1400 

Художественно-эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 
36 

очно – 1800 
очно-заочно – 

1200 
дистанционно – 

800 

«Познавательное и речевое развитие детей 72 очно – 3500 



дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО» 

очно-заочно – 
2500 

дистанционно – 
1400 

«Основы ФГОС ДО: моделирование 
взаимодействия детского сада и семьи» 

36 очно – 1800 
очно-заочно – 

1200 
дистанционно – 

800 

«Организация образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации в 

рамках реализации ФГОС ДО»  

108 очно – 5200 
очно-заочно – 

3500 
дистанционно - 

2000 

Прочие услуги 

 Услуги по практическому вождению (1 час) 350 

 Услуги по использованию автотранспорта для проведения 
квалификационных экзаменов (1 час) 

550 

 Услуги автодрома 500 

 Услуги по использованию автобуса 1500 

 Услуги по вывозке бытовых отходов (1 рейс) 1000 

 Услуги транспорта для проведения вождения и хоз.  работ 1500 

 Услуги гостиницы 400 

 Услуги по проживанию в общежитии работников (за месяц) 3000 

 


