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Прейскурант цен
на платные услуги в дополнительном профессиональном образовании и на 

резензирование методической продукции

№ Наименование Стоимость.
рублей

объем

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Музыкальное направление

1. Особенности работы концертмейстера-пианиста в 
классе хореографии в учреждениях ДО

5450 72

2. Специфика работы концертмейстера с вокалистами и 
солистами-инструменталистами

5450 72

3 Особенности работы концертмейстера-баяниста 5450 72
4 Педагогические и методические особенности работы с 

любительским эстрадно-духовым оркестром в 
учреждении дополнительного образования

5450 72

! 5 Педагогические и методические особенности 
формирования исполнительской техники игры на 
фортепиано

5450 72

6 Методика преподавания игры на народных 
инструментах (домра, балалайка) для преподавателей 
образовательных учреждений

5450 72

7
1!

Использование информационно-коммуникативных 
технологий и технических средств обучения на 
музыкальных занятиях» (программа Sibelius)- практика

3800 36

8 Музыкальный руководитель дошкольного 
образовательного учреждения. Реализация 
музыкального образования с учетом требований ФГОС.

4300 72

9 Музыкально-образовательная деятельность в 
дошкольном учреждении. Методы и приемы 
формирования знаний о музыке

4300 72

Вокальное направление
1 Стилевые особенности традиционного пения в обучении 

детей в учреждениях дополнительного образования»
3800 36

Хореографическое направление
1 Методика работы в детском хореографическом 

коллективе
4300 72

2 Методика преподавания мастерства хореографа и 
постановочная работа в творческих коллективах, в 
учреждениях общего, профессионального и 
дополнительного образования

4300 72
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3 Методика преподавания классического- народного танца 
в творческом коллективе

4300 72

4 Личностно-образующая роль ритмики 4300 72

Художественные дисциплины
1 Развитие и применение новых технологий преподавания 

художественных дисциплин в дополнительном 
образовании.

5450 72

Библиотечное направление
1 Библиотека как интеллектуальный центр обслуживания 4300 72
2 Систематизация и предметизация документов в 

библиотеке
5450 72

3 Информационно-коммуникативная технология 
библиотечной среды

4300 72

Общие педагогические и методические вопросы
1 Дополнительное образование детей: актуальные 

вопросы методики и теории в современных условиях-
4300 72

2 Педагогический артистизм как одна из характеристик 
профессиональной культуры педагога

3800 36

ПЕРЕПОДГОТОВКА
1 Педагогика дополнительного образования 12200 523
2 Менеджмент в культуре 12200 352
3 Педагогика дополнительного образования детей и 

взрослых. Преподаватель в области хореографического 
искусства»

12200 523

, 4 Библиотечно-педагогическая деятельность в 
образовательной организации общего образования. 
Педагог-библиотекарь

7200 305

5 Культура и искусство. Художественный руководитель 7900 258
6 Педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании. Преподаватель СПО
5900 370

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

1 Подготовка рецензии методических работ 2000
2. Рецензирование дополнительных 

предпрофессиональных программ по учебным 
предметам

3400


