Приложение 1
к приказу № 51 от «16» августа 2021 г.
Автономная некоммерческая образовательная организация
дополнительного профессионального образования
Академия образования взрослых «Альтернатива»
(АНОО ДПО Академия образования взрослых «Альтернатива»)
ПРАЙС-ЛИСТ (с 01.09.2021 г.)
Повышение квалификации
с использованием дистанционных образовательных технологий
(заочная форма обучения)
№
Наименование образовательной услуги
п/п
1. Курсы повышения квалификации
2. Курсы повышения квалификации
3. Курсы повышения квалификации

Объем
36 час.
72 час.
144 час.

Стоимость
(за 1 чел.)
от 1 000 руб.
от 1 500 руб.
от 2 000 руб.

Профессиональная переподготовка
c использованием дистанционных образовательных технологий
(заочная форма обучения)
№
Наименование
п/п
образовательной услуги
1. Курсы профессиональной переподготовки
2. Курсы профессиональной переподготовки

Присваиваемая
квалификация
Без присвоения
квалификации
С присвоением
квалификации

Объем
336 час.

Стоимость
(за 1 чел.)
от 3000 руб.

500 час.

от 4000 руб.

Участие в межрегиональном сетевом проекте
«Новые образовательные практики»
(заочная форма)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование услуги
Семинар
Мастер-класс
Профессиональная олимпиада
Профессиональный конкурс
Школа руководителей
Школа методистов
Апробационная лаборатория
Профессиональные экспертные сообщества
Профессиональные сообщества по разработке программнометодического сопровождения образовательного процесса

Стоимость
(за 1 чел.)
от 300 руб.
от 300 руб.
от 400 руб.
от 350 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
от 500 руб.
1

Методические разработки
№
Наименование услуги
п/п
1. Методические разработки, конструкторы (шаблоны)
локальных нормативных актов

Стоимость
(за 1 шт.)
от 300 руб.

Экспертно-оценочная деятельность
№
Наименование услуги
п/п
1. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности (выполнение роли оператора - сбор и обобщение
информации о качестве условий осуществления
образовательной деятельности)
2. Диагностика профессиональной готовности педагогического коллектива к эффективной деятельности в условиях профессионального стандарта педагога
3.

Оценка профессиональных компетентностей
педагогов (предметной, метапредметной, методической)
Экспертиза материалов на бумажном носителе

Результат
Аналитический
отчет

Методические
рекомендации по
профессиональному
развитию кадров
Сертификат

5.

Экспертиза и сертификация материалов на электронном носителе

Экспертное
заключение
Экспертное
заключение

6.

Комплексная или аспектная экспертиза образовательного процесса и (или) его результатов

Экспертное
заключение

7.

Экспертиза
опыта

Экспертное
заключение

4.

материалов

профессионального

Стоимость
от 2000 руб.
за 1 организацию
100 руб.
за 1 чел. плюс
1000 руб.
за подготовку
рекомендаций
от 500 руб.
за 1 чел.
100 руб.
за 1 стр. текста
по
согласованию
с заказчиком
по
согласованию
с заказчиком
от 300 руб.
за материал

Другие услуги
№
Наименование услуги
п/п
1. Повторная отправка документов (договоров, удостоверений, дипломов,
свидетельств и др.)

Стоимость
от 300 руб.

2

