




Дополнительная профессиональная программа 
профессиональной переподготовки

«МЕТОДИКА ДОШКОЛЬНОГО И 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»
 

8 (3522) 41-37-91, 8 (909)179-41-54
sv_eman@mail.ru

Преимуществом профессиональной переподготовки является относи-
тельно небольшой срок обучения. В процессе обучения рассматривают-
ся  различные вопросы работы воспитателя и учителя начальных классов. 
Особенностью программы является то, что акцент в ней сделан не только 
на методы преподавания, но и на методику психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся.   

Цель обучения: формирование профессиональных компетенций, необ-
ходимых для реализации методики педагогической деятельности в рам-
ках ФГОС дошкольного и начального общего образования.

Требования к уровню базового образования слушателей: к освоению 
программы допускаются лица, имеющие или получающие профессио-
нальное образование. 

Трудоемкость программы: 612 академических часов. 

Форма обучения: дистанционная.

Режим занятий: 4 месяца (16 недель) с двумя сессиями, стажировкой  и 
итоговым экзаменом.

Форма итоговой аттестации: итоговый междисциплинарный экзамен.

Документ, выдаваемый после освоения программы: диплом о про-
фессиональной переподготовке, подтверждающий право на ведение про-
фессиональной деятельности в сфере дошкольного и начального общего 
образования, а также подтверждающий присвоение квалификации «Пе-
дагог» (педагогическая деятельность в дошкольном и начальном общем 
образовании). 

Стоимость программы: 17 тыс. руб.

Начало занятий: 1 июня 2021 года (по мере комплектования группы).



Общеразвивающая программа 

«ПСИХОЛОГИЯ ПЛЮС»
(ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ)
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ 
«ПОМОГИ СЕБЕ САМ»

8 (3522) 41-37-91, 8 (909)179-41-54,
8 (909) 147-73-04
sv_eman@mail.ru

Основная цель общеразвивающей программы – помочь представить че-
ловеку полную картину его возможностей и потенциала; облегчить задачу 
совершения жизненного выбора или способа действия в неопределён-
ной ситуации; научить видеть личность целиком – таланты, способности, 
скрытые резервы, а также уязвимые места, требующие пристального вни-
мания; помочь реализовать себя в различных сферах жизни. 
Программа решает несколько задач:
– оздоровительные:
•	 устранение	психологических	проблем	(депрессия,	гипо-		и	гиперактив-
ность,	стрессы,	неврозы,	агрессия),	нарушения	сна,	страхи,	нарушения	
эмоциональных	контактов	и	конфликты;
•	 оздоровление		людей	с	соматическими	заболеваниями,	сопровождаю-
щимися	снижением	жизненного	тонуса.

– образовательные:
•	 изучение	особенностей	человеческой	психики;	
•	 знакомство	с	различными	методами	диагностики	и	самодиагностики;
•	 обучение	методам	и	приемам	воздействия	на	личность;	
•	 освоение	технологии	первичного	психологического	консультирования.	

Для участников программы предоставляется сенсорно-солевая комната, 
которая оказывает развивающее воздействие. Создается искусственная 
окружающая среда, позволяющая почувствовать себя в приятной, спокой-
ной и безопасной обстановке,  что способствует укреплению и развитию 
психоэмоциональной сферы человека. 
Время сеанса в соляной комнате: 25 мин.

Режим занятий: 4 учебные недели (по 3 занятия в неделю). 
Состав группы: 5–6 человек.
Форма работы: индивидуальная и групповая.
Форма итоговой аттестации: открытое занятие. 
Документ, выдаваемый после освоения программы:  сертификат.

Стоимость программы: 4 тыс. руб. 

Начало занятий: 1 июня 2021 года.



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ЛОГОПЕДИИ 
 

8 (3522) 65-49-42, 8 (919) 598 99 56, 
8 (992_ 420 86 10
kafedra.defektologii@mail.ru
vk.com/logocentrkgu
ул. Советская, 63, стр. 1, ауд. 118

Целью нашего центра является оказание логопедической помощи детям 
дошкольного и школьного возраста с различными вариантами нарушения 
речевого развития.
Есть несколько направлений деятельности логопедического центра:
•	 психолого-педагогическое	сопровождение	детей	с	нарушениями	речи	
(диагностика,	коррекция);
•	 подготовка	к	школе	в	области	коммуникативно-речевого	развития	
детей	дошкольного	возраста	с	нормальным	речевым	развитием;
•	 диагностика	детей	с	нарушениями	речи,	разработка	индивидуально-
го	маршрута	логопедической	коррекции;
•	 консультирование	родителей	детей	с	нарушением	речи;
•	 консультирование	логопедов	в	области	диагностики	и	определения	
эффективных	путей	коррекции	речи	и	личности	детей	с	нарушениями	
устной	и	письменной	речи.

Центр посещают дети с разным уровнем речевого развития: от единичных 
дефектов произношения звуков до полного отсутствия речевого общения.
Сроки реализации программ зависят от сложности речевого нарушения.
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«Коррекция речевого развития у 
детей с общим недоразвитием речи 

второго уровня»

«Коррекция речевого развития у 
детей с общим недоразвитием речи 

третьего уровня»

«Коррекция нарушения письменной 
речи»

«Коррекция звукопроизношения у 
детей» 350 руб. 20 мин.



ЛИНГВОЦЕНТР 
КГУ

+7 (908) 007-88-66 
t_maria@mail.ru
vk.com/lingvocentr_kgu
ул. Комсомольская, 38а 

Краткосрочные программы профессиональной переподготовки:

«ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке.
Язык обучения: английский.
Дата начала занятий:  01 июня 2021 г.

• направленность «Письменный перевод»
Форма обучения: очно-заочная (с применением дистанционных техно-
логий).
Продолжительность обучения: 3 месяца (252 часа, в т. ч. 72 аудиторных).

Стоимость обучения:  10 680 руб. (оплата по 3 560 руб./месяц)

• направленность «Письменный перевод»
Форма обучения: очно-заочная (с применением дистанционных техно-
логий).
Продолжительность обучения: 6 месяцев (504 часа, в т. ч. 140 аудиторных).

Стоимость обучения:  21 360 руб. (оплата по 3 560 руб./месяц)

• направленность «Устный перевод»
Форма обучения: очно-заочная (с применением дистанционных техно-
логий).
Продолжительность обучения: 4 месяца (252 часа, в т. ч. 94 аудиторных).

Стоимость обучения:  14 240 руб. (оплата по 3 560 руб./месяц)

Лингвоцентр предлагает курсы для детей и взрослых по иностран-
ным языкам (английский, немецкий, французский, испанский, ита-
льянский, португальский), ментальной арифметике и программиро-
ванию (по мере комплектования групп).



ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

8 (3522) 46-22-28, 65-48-11, 65-30-30
cdp@kgsu.ru 
ул. Пролетарская, 62, каб. 227

• Подготовительные курсы к вступительным экзаменам для выпускников 
техникумов и колледжей, а также для иностранных граждан, поступающих 
на очное отделение Курганского государственного университета.
Подготовка по предметам:

Математика

40 часов

3600 руб.

Физика 3600 руб.

Обществознание 3600 руб.

Биология 3600 руб.

Русский язык 3600 руб.

Рисунок 5400 руб.

Форма обучения:  очная.
Начало занятий: 28 июня 2021 г.

• Подготовительные курсы к вступительным экзаменам для поступающих 
на заочное отделение Курганского государственного университета.
Подготовка по предметам:

Математика

16 часов 1440 руб.

Физика

Обществознание 

Биология

Русский язык 

Форма обучения:  очная.
Начало занятий: 15 июля 2021 г.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОТДЕЛ

8 (3522) 65-49-23
mokgsu@yandex.ru
ул. Урицкого, 113

Международный отдел КГУ объявляет набор на дополнительную обще-
образовательную программу «Русский язык как иностранный».
На обучение приглашаются иностранные граждане, желающие поступить 
в российские вузы на основные образовательные программы на русском 
языке.
В случае успешного выполнения учебной программы слушателям выдает-
ся сертификат установленного образца.
Длительность курса: 5 месяцев (680 часов или 340 аудиторных часов).

Стоимость обучения: 34 500 руб.

Занятия первой группы будут проходить с 01.06.2021 по 31.10.2021 г., 
                 второй группы – с 01.07.2021 по 30.11.2021 г.

Центр «Русский язык как иностранный» предлагает пройти лингводидак-
тическое тестирование по русскому языку как иностранному для получе-
ния гражданства РФ. 
По результатам теста выдается сертификат о прохождении государствен-
ного тестирования по русскому языку (базовый уровень).
В стоимость тестирования входит персональная консультация.
Тестирование проводится 2 раза в месяц. 

Стоимость тестирования: 6000 руб. 



Основная образовательная программа  
профессионального обучения

«СПЕЦИАЛИСТ, УЧАСТВУЮЩИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА  (ВОЖАТЫЙ)»

8 (3522) 65-49-68, +7 (908) 839-62-35
orm-kurgan@rambler.ru
ул. Советская, 63, каб. 218

Кафедра «Социология, социальная работа и организация работы с мо-
лодежью» Гуманитарного института КГУ предлагает пройти подготовку 
по основной образовательной программе профессионального обучения 
20434 «Специалист, участвующий в организации деятельности детского 
коллектива (вожатый)».

К обучению приглашаются все желающие, имеющие основное общее, 
среднее специальное или высшее образование, а также студенты средних 
специальных и высших учебных заведений. 

Преимущества программы:

•	 короткий	срок	обучения	(1	месяц);
•	 квалифицированные	специалисты	(доктора	и	кандидаты	наук);
•	 практикоориентированный	подход	в	обучении;
•	 низкая	стоимость	обучения;
•	 получение	свидетельства	государственного	образца	по	профессии	
рабочего,	должности	служащего.

Стоимость обучения: 3000 руб. 



САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«ЖЕНЬШЕНЬ»

8 (3522) 43-26-50
vk.com/zhenshenkurgan
 ул. Гоголя, 55А

Санаторий профилакторий предлагает оздо-
ровительные процедуры:
•	 различные	виды	массажа;
•	 ингаляции;
•	 физиопроцедуры;
•	 водные	процедуры	(кедровая	бочка,	душ	
Шарко,	лечебные	ванны,	грязелечение,	под-
водный	душ-массаж).

Магнитотурботрон:
•	 активизирует	естественную	противоопухолевую	защиту;
•	 пробуждает	противоинфекционный	иммунитет;
•	 оказывает	противоотечное	действие;
•	 способствует	заживлению	тканей	и	купированию	в	них	воспалений;
•	 ускоряет	обмен	веществ;
•	 усиливает		микроциркуляцию.

Сухие углекислые ванны 
Сухие углекислые ванны благотворно влияют на состояние организма, 
позволяют избавиться от многих заболеваний. Проникая через кожные 
покровы, углекислый газ способствует расширению сосудов, улучшению 
работы нервной системы, сердца. Кожа, мышцы, головной мозг снабжа-
ются кислородом в усиленном режиме, более активно функционирует и 

лимфатическая система, очищающая организм от зашлако-
ванности.
Такая ванна поможет излечиться от депрессий, бессонни-
цы, усталости.

Прессотерапия
Массажное воздействие прибора посредством последователь-
ного сдавливания и расслабления мышц способствует стимуля-
ции лимфатических сосудов на обрабатываемом участке конеч-
ности пациента, а также ускорению и улучшению лимфотока и 
оттока лимфатической жидкости из мест скопления.

НОВИНКИ



Комплексные программы реабилитации

Чтобы вернуть себе бодрость после перенесенного COVID-19,  мы реко-
мендуем обратиться за помощью к профессионалам и воспользоваться 
различными комплексными программами. Комплекс процедур поможет в 
кратчайшие сроки «встать на ноги». 

Программа «Восстановление сил  и энергии после короновируса»:
•	 лечебный	массаж	грудной	клетки	(10	процедур);
•	 амплипульс	с	эуфилином	(СМТ)	(10	процедур);	
•	 душ	Шарко	(10	процедур);
•	 сухие	углекислые	ванны	(10	процедур).

Стоимость программы: 10 500 руб.

Программа «Легкое дыхание» – заболевания ЛОР-органов
•	 УФО	(10	процедур);
•	 УВЧ	или	лазер	(10	процедур);
•	 кедровая	бочка	или	магнитотурботрон	(5	процедур).

Стоимость программы: 3190 руб.

Программа «Индивидуальный курс» 
Процедуры назначаются клиенту по врчебным рекомендациям и по лич-
ному желанию (при отсутствии противопоказаний). 

Стоимость программы: 550 руб.

Лечебный эффект от курсового лечения по данным программам:
•	 восстановление	дыхательной	функции;
•	 нормализация	циркуляции	крови	и	обмена	веществ;
•	 укрепление	иммунитета	и	повышение	выносливости	организма.



СПОРТКОМПЛЕКС «ДЕЛЬФИН»

8 (3522) 44-32-37
vk.com/del¢n_kurgan45
del¢n-kurgan.ru
ул. Коли Мяготина, 51 

Спорткомплекс «Дельфин» в летний период будет оказывать следующие 
услуги:

Занятия по художественной гимнастике:
способствуют гармоничному развитию и 
воспитанию детей. Хорошая физическая 
подготовка, пластичность и гибкость – это 
незаменимые для каждого ребёнка качест-
ва, которые он приобретёт на наших заня-
тиях.
Ведётся приём девочек с 3 до 12 лет. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Абонемент на 8 посещений: 1500 руб. 

Соляная пещера – это:
•	 	восстановление	жизненных	сил;	
•	 	улучшение	качества	сна;
•	 	укрепление	иммунитета;
•	 	снижение	стресса;
•	 	повышение	энергии;
•	 	стабилизация		
					эмоционального	фона;
•	 	профилактика	ОРВИ	и		
					простудных	заболеваний.	
Детям до 6 лет в сопровождении взро-
слых – бесплатно!

Ребенок, который посещает соляную пещеру, не пропускает детский сад 
по болезни, не болеет респираторными заболеваниями, не принимает ан-
тибиотики.

Дети с 7 до 16 лет разовое посещение: 65 руб.
Абонемент на 10 посещений: 600 руб.



Детские тренажеры. 
Польза тренажёров для развития ребенка, 
приобщения к здоровому образу жизни 
неоспорима. Специалисты отмечают, что 
дошкольники, регулярно занимающиеся 
на тренажерах, опережают сверстников в 
развитии, меньше подвержены заболева-
ниям. Благодаря тренировкам дети легче 
переключаются с одного занятия на дру-
гое, лучше концентрируются, имеют пра-
вильную осанку. Детские тренажеры – от-
личный способ в игровой форме привить 
любовь к спорту, отвлечь от постоянного сидения перед телевизором и 
компьютером.

Солярий.
Спорткомплекс «Дельфин» предоставляет 
услуги солярия всем желающим. 
Кому показано посещение солярия:
•	 при	синдроме	хронической	усталости	
и	депрессии.	Ультрафиолет	стиму-
лирует	синтез	серотонина	–	гормона	
радости,	поэтому	он	показан	не	только	
людям	с	нервным	истощением;
•	 под	действием	солнечных	лучей	наш	
организм	синтезирует	витамин	D,	необ-
ходимый	для	усвоения	кальция;
•	 для	укрепления	иммунитета	и	профилактики	респираторных	заболе-
ваний.	

Стоимость 1 минуты: 26 руб.
Абонемент на 90 минут: 1800 руб.

С августа 2021 года большая и малая ванны возобновят свою работу в 
обычном режиме.

НАЧИНАЙТЕ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ УЖЕ СЕГОДНЯ!



ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ОХРАНЫ 
ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8 (3522) 411-577
centreot@bk.ru  
vk.com/centreot
ул. Пролетарская, 62, ауд. Л-106 

Приглашаем пройти повышение квалификации и профессиональную пе-
реподготовку по направлениям:

•	 охрана	труда;
•	 экология;
•	 пожарная	безопасность;
•	 ГО	и	ЧС;
•	 электробезопасность;
•	 оказание	первой	помощи.

По итогам обучения выдается документ государственного образца.

Возможно обучение в ДИСТАНЦИОННОЙ форме.

В июне 2021 года Вы можете пройти профессиональную переподготов-
ку по направлению «Охрана труда».
Объем – 540 часов.

Стоимость очного обучения: 25 000 руб. 
Стоимость дистанционного обучения: 15 000 руб.



  

БИБЛИОТЕЧНО- 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

8 (3522) 65-48-12
ric_kgu@mail.ru
ул. Советская, 63, стр. 4, каб. 101-102

Библиотечно-издательский центр КГУ 
предлагает услуги высокоскоростной ти-
пографии полного цикла (от рукописи 
до готового издания). Наша типография 
оснащена современным цифровым обо-
рудованием полноцветной и монохром-
ной печати.
Квалифицированные редакторы, дизай-
неры и верстальщики грамотно подгото-
вят макет к изданию и в кратчайшие сроки 
напечатают ваш заказ.
Тираж  – от одного экземпляра.

Наша специализация:
•	 книги	(в	мягком	и	твердом	переплете);
•	 персонифицированные	(с	заполненными	ФИО)	журналы;
•	 выпускные	квалификационные	работы	(печать	и	переплёт);
•	 презентационные	работы;
•	 студенческие	билеты,	зачетки;
•	 бланки,	грамоты,	сертификаты,	дипломы;
•	 фотоальбомы;
•	 блокноты,	ежедневники,	планинги;
•	 календари,	открытки,	афиши;
•	 визитки;
•	 ч/б	печать	чертежей,	схем,	планов;
•	 цифровая	печать,	копирование	и	сканирование.	

Папка ВКР с прошивкой – 200 руб.
Копия/печать черно-белая А4  – 3,5 руб., цветная  – 16 руб. 
Копия/печать черно-белая А1 –  70 руб.
Изготовление блокнотов  от 15 руб.
Разработка  макета от 50 руб.
Печать визиток от 3,50 руб за шт.
Открытки от 30 руб.
Цветная грамота – 18 руб.




