
 

                      

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

             Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального       
образования «Федеративная академия дополнительного образования» (АНО ДПО «ФАДО»). 
Деятельность осуществляется на основании Образовательной Лицензии № 039927 от 26 февраля 
2019 г. 
 
Профессионально проводим обучение и аттестацию 

руководителей и специалистов по различным 

направлениям. Нашей академией разработаны более 50 

образовательных программ. Все программы 

соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Программы академии направлены на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку 

кадров различных направлений деятельности: 

управление закупками для государственных и 

муниципальных нужд, противодействие коррупции (в том 

числе и в сфере государственных и муниципальных 

закупок), педагогика и психология начального и 

дошкольного образования, логопедия, а также 

производится аттестация специалистов в области охраны 

труда (ОТ), пожарно-технического минимума (ПТМ), 

первой доврачебной помощи. 

Все образовательные программы реализуются профессорско-преподавательским составом и 

экспертами-практиками, с учетом опыта ведущих российских предприятий, компаний и ведомств. 

Обучение проходит в удобном формате на интерактивной платформе. Онлайн практикумы с 

экспертами в формате вопрос/ответ. 

 

 



 

                      

 

УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ 

Наименование  
программы 

 

Кол-во 
часов 

 

Срок 
обуче

ния 

Выдаваемый 
документ 

Дистант+ 
видео 

практика 
стоимость на 
1 чел (руб.) 

Заочно с 
применением 

дист. образ. 
технологий 

(онлайн уроки) 
стоимость на 1 

чел (руб.) 

 «Управление закупками» 44-ФЗ и 223-ФЗ 
 

Управление государственными, 
муниципальными и корпоративными 
закупками в соответствии с 44-ФЗ и 
223-ФЗ 

72/144 
12/24 

дн. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

 
5.800/7.200 

 
10.500 

Управление государственными 
закупкам 44-ФЗ и 223-ФЗ (для 
поставщиков) 

40/72 
7/12 
дн. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 

 
4.500/5.800 

 
 

Применение норм и положений ФЗ 
№223 «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

40/72 
7/12 
дн. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 

 
4.500/5.800 

 
 

Управление закупками для 
государственных и муниципальных 
нужд 44-ФЗ и 223-ФЗ. Квалификация: 
Специалист в сфере закупок 

256 2 мес. 
Диплом – 
«Специалист в 
сфере закупок» 

11.500 16.900 

Управление закупками для 
государственных и муниципальных 
нужд 44-ФЗ и 223-ФЗ. Квалификация: 
Эксперт в сфере закупок 

526 4 мес. 
Диплом – «Эксперт 
в сфере закупок» 

14.500 21.500 

Программа 2-х дипломов! 
Управление закупками для 
государственных и муниципальных 
нужд 44-ФЗ и 223-ФЗ 

526 4 мес. 

1 Диплом – 
«Специалист в 
сфере закупок» 
2 Диплом – 
«Эксперт в сфере 
закупок» 

16.200 21.500 

Противодействие коррупции в сфере 
государственных и муниципальных 
закупок 

72 12 дн. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 

 
5.800 

 



 

                      

«Педагогика. Дошкольное и начальное образование» 
 

Дошкольная педагогика и психология. 
Воспитание и обучение детей в ДОО в 
условиях реализации ФГОС ДО 
 

256 2 мес. Диплом 
 

13.500 
 

17.500 

Педагогика и психология дошкольного 
образования с учетом требований 
ФГОС ДО. Педагогика начального 
образования с учетом требований 
ФГОС НОО 
 

526 5 мес. 

Диплом 
«Воспитатель/ 
Учитель начальных 
классов» 

14.500 18.500 

Учитель начальных классов. Технологии 
проектирования и реализации 
учебного процесса в начальной школе с 
учетом требований ФГОС, с 
присвоением квалификации «Учитель 
начальных классов» 
 

526 5 мес. 
Диплом «Учитель 
начальных 
классов» 

14.500 18.500 

«Педагог-психолог в ДОУ» 
540 5 мес. 

Диплом «Педагог-
психолог» 

14.500 18.500 

Программа 2-х дипломов! 

«Педагогика и психология начального и 
дошкольного образования с учетом 
требования ФГОС НОО и ДО», 526ч. 

Организация и содержание 
логопедической работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста», 620ч. 

1146 7 мес. 

Диплом 
«Воспитатель/ 
Учитель начальных 
классов» 
Диплом «Учитель-
логопед/ Педагог-
дефектолог/ 
Логопедагог/ 
Воспитатель 
логопедической 
группы 

25.500 33.975 

Педагогика и психология дошкольного 
образования с учетом требований ФГОС 
ДО. Педагогика начального 
образования с учетом требований ФГОС 
НОО 
 

1170 7 мес. 

Диплом 
«Воспитатель/Учит
ель начальных 
классов» 

19.500 26.800 

Педагогика и психология дошкольного 
образования с учетом требований ФГОС 
ДО. Педагогика начального 
образования с учетом требований ФГОС 
НОО 

144 24 дн. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 

5.800 8.500 



 

                      

«Логопедия и Дефектология» 
 

Организация и содержание 
логопедической работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста, с присвоением квалификации 
«Учитель-логопед (логопед)» 

620 5 мес. 

Диплом «Учитель-
логопед/ 
Логопедагог/ 
Воспитатель 
логопедической 
группы» 

19.500 26.800 

Организация и содержание 
логопедической работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста 
 

320 
2,5 

мес. 
Диплом 14.500 18.500 

Педагогика и методика дошкольного 
образования. Специализация: 
Коммуникативно-речевое развитие и 
логопедагогика 

526 5 мес. Диплом 
«Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста. 
Логопедагог» 

16.800 23.000 

Логопедическая коррекция детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста. Дефектология речи детей 
 

144 24 дн. Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

 
6.900 

 
11.000 

«Противодействие коррупции» 
 

Противодействие коррупции: правовые 
основы и антикоррупционные 
мероприятия 
 

18/24 3/4 дн. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

3.200 6.800 

Противодействие коррупции: правовые 
основы и антикоррупционные 
мероприятия 
 

40/72 
7/12 
дн. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

3.700 6.800 

Противодействие коррупции: правовые 
основы и антикоррупционные 
мероприятия 

144 24 дн. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 

4.500 9.500 

Противодействие коррупции в сфере 
государственных и муниципальных 
закупок 
 
 

72 12 дн. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
 

 
5.800 

 



 

                      

«Повышение квалификации по Государственной службе» 

 

Искусство делового общения на 
государственной службе. Деловой 
русский язык и делопроизводство 
 

18 3 дн. 
Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

3.500  

«Охрана труда» 
 

Охрана труда для руководителей и 
специалистов 
 

40 7 дн. 
Удостоверение об 
аттестации 

1.800  

Охрана труда для руководителей и 
специалистов как члена постоянно 
действующей комиссии 
 

40 7 дн. 
Удостоверение об 
аттестации 

1.800  

«Пожарно-технический минимум» 

 

ПТМ - 17 программ для разных 
организаций и учреждений, основная: 
"Пожарно-технический минимум для 
руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях 
(офисах)» 
 

10-28 2-5 дн. 
Удостоверение об 
аттестации 

1.800  

«Первая доврачебная помощь» 
 

Первая доврачебная помощь 
 16 3 дн. 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

1.600  

 

 

 

 



 

                      

 

Образцы выдаваемых удостоверений и дипломов: 

 

 

 

Повышение квалификации 

Профессиональная 

переподготовка 



 

                      

 

 

Охрана труда 

 

 

Пожарно-технический минимум 

 


