
  

                                                                                                                                                                                       

Исх. № 93/0/0-ОД 

Дата: 20.08.2021 г.                                                                                 
 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Просим Вас оказать информационную поддержку нашему проекту в области 

дополнительного образования, который осуществляется силами 

специализированного структурного подразделения Учебно-Методический Центр 

региональной общественной организации «Творческий Союз Работников Культуры 

и Искусств», далее – УМЦ РОО «ТСРКИ». 

УМЦ РОО «ТСРКИ» предлагает широкий спектр дополнительных 

образовательных программ по разным направлениям подготовки и форм 

образования (очная, очно-заочная, заочная, дистанционное обучение).  

Для успешного зачисления на выбранный курс вам потребуются следующие 

документы: 

 договор об оказании платных образовательных услуг; 

 фотография или скан документа о профессиональном образовании 

(диплома о среднем профессиональном или высшем образовании); 

 фотография или скан документа о смене фамилии, имени или отчества 

(если данные в паспорте и дипломе не совпадают); 

 реквизиты организации (в случае оформления договора на обучение с 

юридическим лицом).  
  

Без отрыва от работы обучение проводится в дистанционном формате:  

 оригиналы документов высылаются почтой;  

 оплата от организации (учреждения) или частного лица;  

 график обучения индивидуальный, ускоренный;  

 скидки до 30% на групповое обучение от одного заказчика; 

 гибкая система ценообразования (предложим цены ниже, чем у 

конкурентов), звоните или пишите нам, согласуем индивидуальные 

условия (8-812-679-82-90 или 8-967-535-15-51).  

 

Обучайтесь максимально удобно и эффективно, получайте престижные 

документы установленного образца! (удостоверения о прохождении курсов 

повышения квалификации, дипломы о профессиональной переподготовке). 

Россия,191119,Санкт-Петербург, Марата д.84/18, лит.А , пом. 10-Н                                                                                                                                        

(812)-431-35-17, т/ф.(812) 679-82-90, м/т 8-967-535-15-51                 

www.Soyuz-kultura.com, soyuz-kultura@mail.ru  

  

 

 

Губернатору Хабаровского края 

Дегтяреву М.В. 

http://www.soyuz-kultura.com/
mailto:soyuz-kultura@mail.ru


По окончании курса бесплатно доставим удостоверение/диплом на 

указанный вами адрес. 

 

Курсы повышения квалификации 

п/п Название программы Объём часов 

1. Основы педагогического мастерства 72 

2. 
Технологии повышения эффективности образовательного 

процесса 

36 

3. Рекрутинг иностранных студентов  24 

4. 
Целевые модели экспорта образования и их реализация в 

приоритетных странах по набору иностранных студентов 

24 

5. 
Индивидуализация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО/НОО/ООО/СПО/ВПО/ВО 

72 

6. 

Использование дистанционных технологий обучения на 

платформе системы управления образовательным 

контентом Moodle 

76 

7. Управление проектами 72 

8. 

Комплексное обеспечение реализации основных 

образовательных программ с учетом перехода на ФГОС 

3++ 

72 

9. Моделирование модульных программ магистратуры  72 

10. 

Обеспечение доступности объектов социальной 

инфраструктуры и получения банковских услуг для 

инвалидов в финансово-кредитных организациях. 

Инклюзивный комплаенс 

36 

11. 
Независимая оценка квалификации как инструмент 

признания квалификации специалиста рынком труда 

72 
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12. 
Эксперт по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ  

72 

13 
Набор иностранных студентов в приоритетных странах 

экспорта российского образования  

24 

14 

Создание условий доступности образования для 

инвалидов в образовательных организациях высшего 

образования. Инклюзивные педагогические технологии  

36 

15 
Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования 

72 

16 
Практическая арт-терапия: основные направления и 

техники 

144 

17 Арт-терапия в работе с детьми и взрослыми  72 

18 Атаманские курсы 24 

19 
Музыкальный руководитель. Музыкальное воспитание и 

развитие детей в условиях реализации ФГОС ДО 

36 

20 
Основы управленческой деятельности руководителей 

подразделений войсковых казачьих обществ  

72 

21 Развитие казачества в России 72 

Заявка на курсы повышения квалификации 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

п/п Название программы Объём часов 

1. Основы педагогики  252 

2. Основы педагогики  504 

3. Основы педагогического мастерства 520 

4 
Медиация (урегулирование споров с применением 

процедуры медиации)  

576 

5. Методист в сфере высшего образования  520 

6. 
Методист в сфере среднего профессионального 

образования 

520 

7. Методист профессионального обучения  520 

8. 
Преподаватель в сфере дополнительного 

профессионального образования  

520 
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9. 
Преподаватель в сфере среднего профессионального 

образования 

520 

10. Преподаватель в сфере высшего образования  520 

11. 
Преподаватель в сфере высшего образования по 

направлению «Экономическая безопасность»  

520 

12. Режиссура драматического театра 520 

13. 
Руководитель организации дополнительного 

профессионального образования. 

520 

14. 
Руководитель профессиональной образовательной 

организации 

520 

15. 
Руководитель образовательной организации высшего 

образования 

520 

16. Специалист в сфере закупок  300 

17. Управление персоналом 300 

18. 
Преподаватели образовательных учреждений ФСБ России, 

не имеющие педагогического образования  

780 

19. Государственное муниципальное управление  720 

20 
История, управление, экономика и культура российского 

казачества 

520 

Заявка на курсы профессиональной переподготовки 

 

 

 

Лицензия на образовательную деятельность № 4169 от 06.05.2020 г. выдана 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. 

 

Как подать заявку/проконсультироваться?  
1. По телефону: 8-812-679-82-90 (бесплатно по РФ) или 8-967-535-15-51                           

(Viber, WhatsApp)  

2. Через почту aragorn-studio@mail.ru   (напишите интересующий Вас вопрос)  

3. Через сайт учебно-методического центра https://soyuz-kultura.com/node/653  

 

Место проведения курсов: 191119, Санкт–Петербург, улица Марата д.84/18,  

лит.  А, пом. 10-Н., 1 этаж. 
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ЗВОНИТЕ, вас проконсультирует и поможет выбрать программу 

наш специалист по обучению: офис – 8-812-679-82-90 

Мороз Вера Анатольевна  +7 (981) 13 86 79; 

Наркулов Улугбек Садикович  +7 (911) 227 37 46. 

 

          aragorn-studio@mail.ru 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=akdVj5sdf248KHcvOFwlF335eRRaKQgadjjNa7cm8zY%3D&egid=vqGcZiitloLcsWnjYQoD%2FaOe2Rpqhncu7PDC2lHawc8%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%253FTo%253Dinfo%2540spmipk.com%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D2%26s%3D741f6e9481bd8e33&uidl=16261918210669760087&from=aragorn-studio%40mail.ru&to=&email=aragorn-studio%40mail.ru

