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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ)
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ИДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦВ ВОЗРАСТЕ 50 ЛЕТ
И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА В 2019-2024Г ОДАХ

№
п/п

Профессиональное обучение

1

Агент торговый

2

Административная поддержка руководителя: современное секретарское
дело и делопроизводство

3

Администратор гостиницы

4

Администратор медицинской организации

5

Буфетчик

6

Водитель автомобиля С

7

Делопроизводитель

8

Животновод

9

Закройщик

10

Изготовитель художественных изделий из бересты

11

Изготовитель художественных изделий из дерева

12

Изготовитель художественных изделий из лозы

13

Кладовщик

14

Кондитер

15

Костюмер

16

Лифтер

17

Мастер по обработке цифровой информации

18

Матрос-спасатель
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19

Машинист (кочегар) котельной

20

Машинист экскаватора (на базе тракториста С)

21

Машинист экскаватора В, С, Д (одна категория из перечисленных)

22

Медицинский дезинфектор

23

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

24

Младший воспитатель

25

Облицовщик-плиточник

26

Овощевод

27

Оператор котельной

28

Оператор связи

29

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

30

Охранник

31

Парикмахер

32

Парикмахер ( в т.ч. Основы составления образа. Современный визаж.)

33

Печник

34

Повар

35

Помощник воспитателя

36

Портной

37

Продавец непродовольственных товаров

38

Продавец продовольственных товаров

39

Профессиональное управление кадровой службой и кадровым
документооборотом организации

40

Пчеловод

41

Садовник

42

Санитар

43

Сиделка

44

Слесарь по КИПиА

45

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

46

Слесарь-ремонтник

47

Слесарь-сантехник

48

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

49

Социальный работник
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50

Специалист административно-хозяйственной деятельности

51

Специалист по маникюру

52

Столяр

53

Стропальщик

54

Тракторист

55

Фотограф

56

Цветочница

57

Швея

58

Электрогазосварщик

59

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

№
п/п

Профессиональная переподготовка

1.

Автоматика и телемеханика на транспорте

2.

Безопасность технологических процессов и производств.

3.

Библиотечно-информационная деятельность

4.

Библиотечное дело

5.

Бухгалтер организации государственного сектора

6.

Бухгалтерский учет (основы)

7.

Визажист

8.

Воспитатель дошкольной образовательной организации

9.

Главный бухгалтер организации государственного сектора

10.

Государственное и муниципальное управление

11.

Делопроизводство и документооборот

12.

Дизайн интерьера

13.

Дошкольная педагогика и психология. Психолого-педагогическая
деятельность младшего воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС

14.

Инструктор по плаванию детей раннего и дошкольного возраста

15.

Инструктор по физической культуре в дошкольной образовательной
организации

16.

Инструктор по физическому воспитанию

17.

Инструктор-методист по адаптивной физической культуре

18.

Интернет-маркетинг
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19.

Информационные технологии и безопасность

20.

Искусство концертмейстера

21.

Кадровое делопроизводство

22.

Ландшафтный дизайн

23.

Лечебная физкультура

24.

Лечебное дело

25.

Логопедия

26.

Маркетинг и управление продажами

27.

Медицинский массаж

28.

Менеджер по персоналу (1C: ЗП и кадры)

29.

Менеджер по туризму

30.

Менеджмент в образовании

31.

Менеджмент в сфере культуры и искусства

32.

Менеджмент организации (в сфере образования в условиях реализации

33.

Методика обучения игры на гитаре

34.

Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин

35.

Музыкальный руководитель дошкольной образовательной организации

36.

Нормирование и организация труда

37.

Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительных машин
(со знанием 1C: Предприятие. Управление торговлей)

38.

Организация и мониторинг системы управления охраной труда

39.

Основы предпринимательской деятельности: предпринимательство и
инновационное развитие бизнеса

40.

Охрана труда и техносферная безопасность

41.

Педагог дополнительного образования

42.

Педагогическое образование инструктор по лечебной физкультуре

43.

Педагогическое образование. История и обществознание в условиях
реализации ФГОС ООО,СО

44.

Педагогическое образование. Методист образовательной организации

45.

Педагог-организатор. Проектирование и реализация социально
педагогической деятельности в рамках ФГОС

46.

Педагог-психолог
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47.

Первичная медико-санитарная помощь населению

48.

Практическая психология в социальной сфере

49.

Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса

50.

Преподаватель ГО и ЧС

51.

Проектирование, разработка и защита баз данных

52.

Психолог в социальной сфере

53.

Психолого-педагогические основы деятельности преподавателя в системе
профессионального образования

54.

Реабилитационное сестринское дело

55.

Руководитель организации дополнительного образования в гос. и
муниципальном управлении

56.

Семейная психология. Практическая психологическая помощь в области
семейных и детско-родительских отношений

57.

Сестринское дело

58.

Сестринское дело в педиатрии

59.

Сестринское дело в психиатрии

60.

Сестринское дело в терапии

61.

Системный администратор

62.

Сметное дело

63.

Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных
учреждениях

64.

Социальная работа

65.

Специалист по кадровому делопроизводству

66.

Специалист по озеленению и благоустройству территории

67.

Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости
населения

68.

Специалист по охране труда

69.

Специалист по охране труда и технике безопасности

70.

Специалист по складским операциям

71.

Специальная педагогика. Дефектология

72.

Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду
спорта (плавание)

73.

Технология продукции и организация общественного питания

74.

Управление персоналом
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75.

Учитель истории и обществознания

76.

Учитель химии и биологии

77.

Флористика

78.

Хореографическое искусство

79.

Экономика предприятий и организаций

80.

Экспертиза и разработка проектно-сметной документации в строительстве

81.

Экстремальная психология. Оказание экстренной помощи в кризисных
ситуациях и при психологических травмах

82.

Юриспруденция

№
п/п

Повышение квалификации

1.

1C: Предприятие. Бухгалтерия

2.

1C Бухгалтерия бюджетного учреждения

3.

1C: Зарплата и управление персоналом

4.

1C: Предприятие 8

5.

1C: Предприятие 8 (в т.ч. Бухгалтерия, ЗП, кадры)

6.

1C: Предприятие. Бухгалтерия ( в т.ч. МПЗ, ЗП, НДС)

7.

1C: Предприятие. Управление торговлей

8.

1C: Предприятие. Управление торговлей (в т.ч. Закупки, склад)

9.

1C бухгалтерия

10.

1C Заработная плата и управление персоналом

11.

Web-разработка

12.

Актуальные вопросы медицинской реабилитации инвалидов

13.

Актуальные проблемы в деятельности социального педагога и практика их
эффективного решения

14.

Безопасность дорожного движения

15.

Бухгалтер по учету труда и заработной платы

16.

Бухгалтерский учет со знанием 1C .’Бухгалтерия

17.

Внедрение бережливого производства на предприятии (практика
эффективного управления производством)

18.

Внутренний аудит как способ независимой оценки эффективности ведения
бухгалтерского учёта и составления финансовой отчетности

19.

Государственное и муниципальное управление
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20.

Грамотный уход на дому с основами эргономики

21.

Графический дизайн

22.

Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС

23.

Информационная безопасность (в том числе защита персональных данных
в компании)

24.

Информационные технологии в профессиональной деятельности

25.

Кадровое делопроизводство

26.

Компьютерная грамотность в профессиональной деятельности

27.

Компьютерная графика

28.

Контроль за безопасной эксплуатацией и исправным состоянием тепловых
энергоустановок

29.

Лабораторное дело в рентгенологии

30.

Ландшафтный дизайн

31.

Лечебная физкультура

32.

Лечебная физкультура и спортивная медицина

33.

Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения. Технология
постановки звуков.

34.

Медицинская сестра приемного отделения

35.

Медицинский массаж

36.

Медицинский регистратор

37.

Менеджмент организации. Технологии достижения результатов

38.

Методика и технологии обучения и воспитания детей дошкольного
возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО

39.

Методики записи ЭКГ и их интерпретации

40.

Механизм содействия гражданам в поиске подходящей работы,
работодателям в подборе необходимых работников и осуществление
социальных выплат и финансовой поддержки

41.

Монтаж и эксплуатация газового оборудования

42.

Обеспечение инфекционной безопасности в медицинских организациях

43.

Обеспечение качества музыкальной образовательной деятельности
дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС

44.

Обеспечение коммунальными ресурсами, правила и нормы содержания
общедомого имущества, техническое эксплуатация жилого комплекса

45.

Обучение медсестер по лазеротерапии в педиатрии
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46.

Обучение шахматам как интеллектуальное развитие ребёнка

47.

Оказание первичной медицинской помощи в дошкольных детских
учреждений

48.

Оператор ЭВ и ВМ со знанием компьютерной графики

49.

Оператор ЭВ и ВМ 1C: Управление торговлей

50.

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ в учреждениях
дополнительного образования

51.

Организация и содержание деятельности воспитателя ДОУ по пед
поддержке детей с ОВЗ и детей-инвалидов

52.

Организация и управление деятельностью ЦЗН

53.

Организация логопедического сопровождения детей с нарушением речи в
условиях образовательной организации в соответствии с ФГОС

54.

Организация малого и среднего бизнеса

55.

Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан по направлению органов службы
занятости

56.

Организация профессиональной ориентации, психологической поддержки
и социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

57.

Организация работы с лицами ОВЗ и инвалидами в сфере культуры и
искусства

58.

Основы Web-дизайна

59.

Основы компьютерной грамотности

60.

Основы плодоводства и ландшафтного дизайна

61.

Охрана здоровья детей и подростков

62.

Охрана труда и промышленная безопасность

63.

Педагог профессионального и дополнительного профессионального
образование

64.

Педагогика и методика физической культуры и спорта. Тренерпреподаватель

65.

Подготовка водителей транспортных средств, оборудованных
устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

66.

Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения
предрейсовых, предсменных, послерейсовых, послесменных мед. осмотров

67.

Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых
стерилизаторах

68.

Правовое регулирование деятельности жилищно-коммунального хозяйства
Преподавание предмета "Технология" в современных условиях реализации

69.
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70.

Применение компьютерных технологий в работе медсестер

71.

Проектная деятельности и event-менеджмент в публичной библиотеке

72.

Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС

73.

Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами

74.

Психология управления

75.

Семьяведение

76.

Сервисы Web 2.0

77.

Сестринская помощь больным с кожно-венерологическими заболеваниями

78.

Сестринское дело

79.

Сестринское дело в аллергологии и иммунологии

80.

Сестринское дело в неврологии

81.

Сестринское дело в оторингологии

82.

Сестринское дело в офтальмологии

83.

Сестринское дело в стоматологии

84.

Сестринское дело в терапии

85.

Скорая и неотложная помощь

86.

Скорая медицинская помощь

87.

Современные аспекты ортопедической помощи населению

88.

Современные аспекты ортопедической помощи населению, повышение
квалификации

89.

Современные аспекты преподавания иностранного языка

90.

Современные аспекты работы фармацевтов

91.

Современные информационно-коммуникационные технологии

92.

Современные методики обучения игре на фортепиано

93.

Современные методы клинических исследований в лабораторной
диагностике

94.

Современные подходы в обучении безопасности жизнедеятельности в
соответствии с ФГОС

95.

Современные технологии ландшафтного дизайна

96.

Современные технологии организации массовых мероприятий

97.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, работодателям в
подборе необходимых работников
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98.

Специальная оценка условий труда

99.

Специальная подготовка по деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

100.

Техническое обслуживание и ремонт электроборудования

101.

Технологии профориентационного консультирования

102.

Управление государственными и муниципальными закупками по 223-ФЗ

103.

Управление государственными и муниципальными закупками по 44-ФЗ

104.

Управление персоналом

105.

Управление стартапами

106.

Флористика

107.

Формирование основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста
в условиях реализации ФГОС

108.

Цифровые технологии в работе менеджера

109.

Экономика и управление на предприятии

110.

Экспертиза временной нетрудоспособности. Качество и безопасность
медицинской помощи

111.

Электробезопасность

<*> лйца в возрасте 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста
имеют право пройти профессиональное обучение или получить дополнительное
профессиональное образование по иным профессиям (специальностям),
востребованным на региональном рынке труда.».

»

