
Перечень реализуемых образовательных программ по реализация национального проекта 

«Демография» в Республике Марий Эл 

ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им. И. К. Глушкова»  

№ 
Наименование профессии 

(квалификации) 

Срок 

обучения 

(месяцев / 

часов) 

Уровень 

(профессиональное 

обучение / ДПО) 

Вид программы 

(повышение 

квалификации / 

переподготовка) 

Стоимость 

обучения 1 чел. за 

весь период, 

рублей 

Краткое содержание программы 

1.  16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

278 ч.-  

3 мес. 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка  

22500 руб. Обучающиеся программы получат 

знания о работе на компьютере от 

самых основ до использования сети 

Интернет. В программу входит 

изучение устройства компьютера, 

освоение операционной системы 

(ОС) Windows, работа в текстовом 

редакторе MS Word, в электронных 

таблицах MS Excel, пользование 

всемирной компьютерной сетью - 

Интернет, и еѐ частью - электронной 

почтой. Научат использовать в своей 

работе с ПК архиваторы, различные 

менеджеры файлов, сервисные 

программы и средства ОС по уходу 

за компьютером. 

2.  16199 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

278 ч.-  

3 мес. 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

переподготовка 

22500 руб. Обучающиеся программы получат 

знания о работе на компьютере от 

самых основ до использования сети 

Интернет. В программу входит 

изучение устройства компьютера, 

освоение операционной системы 

(ОС) Windows, работа в текстовом 

редакторе MS Word, в электронных 

таблицах MS Excel, пользование 

всемирной компьютерной сетью - 

Интернет, и еѐ частью - электронной 



почтой. Научат использовать в своей 

работе с ПК архиваторы, различные 

менеджеры файлов, сервисные 

программы и средства ОС по уходу 

за компьютером. 

3.  15135 Няня 256 часов- 

3 мес. 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

22000 руб. Обучающийся, освоивший 

профессию «Няня», будет 

востребован как помощник 

воспитателя в дошкольной 

организации, как социальный 

работник и специалист по уходу за 

детьми. Цель программы - 

подготовка персонала, 

осуществляющего присмотр и уход 

за детьми для обеспечения их 

психического и физического 

развития, охраны жизни и здоровья, 

социальной адаптации. Программа 

разработана на основе 

профессионального стандарта Няня 

(работник по присмотру и уходу за 

детьми), реализуется с элементами 

дистанционного обучения. 

программа 

4.  19524 Цветовод 432 часа- 

5 мес. 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

35000 руб. Программа реализуется в очно-

заочной форме. Срок обучения 3 

мес. Успешно прошедшим итоговую 

аттестацию присваивается 2 разряд. 

Слушатели будут готовы к 

следующим видам деятельности: 

Выращивание цветочно-

декоративных культур в открытом и 

защищенном грунте, Выращивание 

древесно-кустарниковых культур, 

Озеленение и благоустройство 



различных территорий, Интерьерное 

озеленение. 

5.  19601 «Швея» 258 часа- 

3 мес. 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

41000 руб. На подготовку рабочих по 

профессии «Швея» отводится 3 

месяца. Диапазон присваиваемых 

разрядов: 2-3 разряды. В этом курсе 

предусмотрено изучение технологий 

обработки и изготовления швейных 

изделий: женского легкого платья, 

мужских сорочек, детских изделий и 

белья и др. Обучение 

осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей 

слушателя. 

6.  19601 «Швея» 258 час. –  

3 мес. 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

переподготовка  

41000 руб. На подготовку рабочих по 

профессии «Швея» отводится 3 

месяца. Диапазон присваиваемых 

разрядов: 2-3 разряды. В этом курсе 

предусмотрено изучение технологий 

обработки и изготовления швейных 

изделий: женского легкого платья, 

мужских сорочек, детских изделий и 

белья и др. Обучение 

осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей 

слушателя. 

7.  18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

432 часа- 

5 мес. 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

35500 руб. Программа предназначена для лиц 

желающих освоить новую и 

получающих дополнительную 

смежную профессию. Направлена на 

освоение трудовых функций:1. 

Разборка и сборка, диагностика 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования. 2. Монтаж и 

демонтаж сельскохозяйственного 



оборудования 

8.  26527 Социальный 

работник 

270 час.- 

3 мес. 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

22000 руб. Программа профессионального 

обучения составлена в соответствии 

с требованиями профессионального 

стандарта Социальный работник. 

Слушатели приобретут необходимые 

компетенции по оказанию 

социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-правовых и 

социально-экономических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания. Обучение 

осуществляется по удобному для 

слушателей графику. 

9.  17521 Пчеловод 156  часов- 

2 мес 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

16000 руб. Программа нацелена на обучение 

слушателей основам пчеловодства, с

пособам организации пасеки, 

особенностям разведения пчел и 

получения и переработки продукции 

пчеловодства. 

10.  16675 Повар 362ч.- 

3 месяца 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

46500 Обучающиеся программы научатся 

кулинарной обработке  и 

приготовлению блюд из овощей, 

круп, бобовых и макаронных 

изделий, мяса, рыбы, птицы.  

Обучение длится 3 месяца  очно-

заочной форме обучения. Обучение 

по данной программе способствует 

успешному карьерному росту в 

сфере общественного питания. 

11.  16472 Пекарь 360 ч.-  

3 месяца 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

38000 Обучающиеся получат практический 

опыт приготовления теста 

различными способами, 

формования, отделки и выпекания 

хлеба и хлебобулочных изделий. 



12.  24236 «Младший 

воспитатель» 

180 ч. – 

3 месяца 

Профессиональное 

обучение 

Профессиональная 

подготовка 

18000 Программа знакомит с основными 

требованиями ФГОС дошкольного 

образования, содержанием работы 

младшего воспитателя, различными 

технологиями, инновационной 

деятельностью в дошкольных 

образовательных  

организациях, освещает психолого- 

педагогические и 

социально-психологические аспекты 

деятельности. 

13.  Специалист по социальной 

работе 

256 ч.- 

3 мес. 

ДПО Профессиональная 

переподготовка 

19800 руб. Программа дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная 

переподготовка)составлена в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

Социальный работник. Слушатели 

освоят знания и умения в области 

технологий социальной работы, 

социальной медицины и психологии, 

правовых основ профессиональной 

деятельности, организации 

социального обслуживания. 

Обучение осуществляется по 

удобному для слушателей графику. 

14.  Организация 

индивидуального сайта в 

сети Интернет 

72 часа- 

0,5 мес. 

ДПО Повышение 

квалификации 

8000 руб. Интернет сегодня это самая 

прогрессивная среда для развития, 

общения, рекламы своих услуг, 

бизнеса и всего остального. Наш 

небольшой курс предназначен в 

первую очередь тем, кто хочет 

научиться создавать сайты, но не 

имеет возможности (или желания) 

изучать языки программирования и 



различные технологии. Поэтому 

даже не обладая всеми этими 

специализированными знаниями, вы 

сможете создать свой собственный 

небольшой сайт и разместить его в 

интернете. 

15.  «Организация 

индивидуального обучения 

на дому» 

72 часа ДПО Повышение 

квалификации 

8000 руб. Данная программа повышения 

квалификации подготовлена для 

учителей общеобразовательных 

школ, планирующих перейти в 

профессиональной деятельности на 

новую качественную ступень – 

организация обучения школьников с 

ОВЗ в домашних условиях. 

Программа направлена на 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров в сфере образования детей 

младшего школьного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в современных 

условиях. Программа повышения 

квалификации реализуется в 

следующих формах проведения 

занятий: лекционные (в том числе в 

режиме дистанционного обучения в 

системе вебинаров); практические 

(деловые игры, семинары, тренинги, 

наблюдение, анализ различных 

форм работы в образовательных 

учреждениях). 

16.  «Подготовка детей к 

обучению в школе» 

108 ч- 

0, 75 мес. 

ДПО Повышение 

квалификации 

16000 Повышение квалификации по 

программе осуществляется с учетом 

требований ФГОС дошкольного 

образования и начального общего 



образования», Профессионального 

стандарта «Педагог». Содержание 

программы предусматривает 

изучение вопросов педагогики и 

психологии, методики подготовки 

детей дошкольного возраста к 

обучению в школе, работы с 

родителями будущих 

первоклассников. Программа 

ориентирована на 108 часов в очно-

заочной и дистанционной форме 

обучения. В полном объеме 

реализовать цели программы и 

обеспечить качественное освоение 

ее содержания позволяет 

выполнение слушателями 

самостоятельной работы (заданий, 

проектов, моделей и др.). 

17.  «Тьютор в системе 

инклюзивного 

образования» 

252 часа- 

3 мес. 

ДПО Профессиональная 

переподготовка 

24000 Данный курс предназначен для 

подготовки специалистов по 

тьюторскому сопровождению 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС. 

Содержание программы 

предусматривает изучение основ 

тьюторского сопровождения, 

методологии тьюторства, 

особенностей педагогики 

инклюзивного образования, 

освоение технологии семейного и 

общественного воспитания детей с 

нарушенным здоровьем. Слушатели 

научатся разрабатывать 

индивидуальные маршруты 

образования и развития детей с 



ОВЗ.Курс реализуется очно-заочно с 

применением дистанционных 

образовательных технологий. 

18.  Руководитель кружка в 

области декоративно-

прикладного искусства 

268 часов- 

3 мес. 

ДПО Профессиональная 

переподготовка 

30000 Слушатели программы получат 

знания по организации занятий по 

реализации программ 

дополнительного образования, 

научатся работать в различных 

техниках ДПИ, сопровождать 

проектные работы обучающихся. 

Предусматривается применение 

дистанционных технологий. 

Общаться с преподавателями можно 

на форме, чате при необходимости 

по Skype. Выпускники программы 

могут трудоустроиться в школы, 

детские сады, творческие студии, 

организации дополнительного 

образования, а также открыть 

собственное дело. 

 


