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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Международная академия подготовки профессиональных кадров 

в сфере управления, образования, молодежной политики и спорта им. А. Завьялова» 

(АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ») 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ» 

 

 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы / 

активная ссылка для перехода 

к описанию ДПП 

Формы 

обучения 

Норматив-

ный срок 

обучения 

Аккре-

дитации 

Язык 

обуче- 

ния 

Модули Практики 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

ДПП ПК «Государственная молодежная 

политика» 
Заочная 

72 ч. / 

2 ЗЕТ 

не менее 

2 недель 

- 
Рус- 

ский 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы реа-

лизации молодежной политики 

Модуль 2. Молодежь в системе молодежной 

политики 

Стажи- 

ровка 

С применением 

электронного 

обучения 

ДПП ПК «Менеджмент в сфере молодеж-

ной политики: управление (руководство) 

деятельностью муниципального органа по 

делам молодежи» 

Заочная 

72 ч. / 

2 ЗЕТ 

не менее 

2 недель 

- 
Рус- 

ский 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы реа-

лизации молодежной политики 

Модуль 2. Управление реализацией региональ-

ной молодежной политики в субъекте РФ 

Стажи- 

ровка 

С применением 

электронного 

обучения 

ДПП ПК «Менеджмент в сфере молодеж-

ной политики: содержание и организация 

деятельности профессионального учрежде-

ния по работе с молодежью (молодежного 

центра)» 

Заочная 

72 ч. / 

2 ЗЕТ 

не менее 

2 недель 

- 
Рус- 

ский 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы реа-

лизации молодежной политики 

Модуль 2. Менеджмент учреждения сферы мо-

лодежной политики 

Стажи- 

ровка 

С применением 

электронного 

обучения 

ДПП ПК «Проектная деятельность в сфере 

молодежной политики» 
Заочная 

72 ч. / 

2 ЗЕТ 

не менее 

2 недель 

- 
Рус- 

ский 

Модуль 1. Основы проектной деятельности 

Модуль 2. Организация проектной деятельно-

сти молодежи 

Стажи- 

ровка 

С применением 

электронного 

обучения 

ДПП ПК «Современные технологии, со-

держание и формы работы с молодежью» 
Заочная 

72 ч. / 

2 ЗЕТ 

не менее 

2 недель 

- 
Рус- 

ский 

Модуль 1. Молодежь в России и за рубежом 

Модуль 2. Организация работы с молодежью 

Стажи- 

ровка 

С применением 

электронного 

обучения 
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ДПП ПК «Информационное сопровождение 
и позиционирование учреждения сферы 
молодежной политики в социальных сетях» 

Заочная 

72 ч. / 
2 ЗЕТ 

не менее 
2 недель 

- 
Рус- 
ский 

Модуль 1. Принципы работы в социальных се-
тях 
Модуль 2. Инструменты планирования и про-
движения в социальных сетях 

Стажи- 
ровка 

С применением 
электронного 

обучения 

ДПП ПК «Информационное сопровождение 
и позиционирование учреждения сферы 
культуры в социальных сетях» 

Заочная 

72 ч. / 
2 ЗЕТ 

не менее 
2 недель 

- 
Рус- 
ский 

Модуль 1. Принципы работы в социальных се-
тях 
Модуль 2. Инструменты планирования и про-
движения в социальных сетях 

Стажи- 
ровка 

С применением 
электронного 

обучения 

ДПП ПК «Адаптивная физическая культура 
и адаптивный спорт» 

Заочная 

72 ч. / 
2 ЗЕТ 

не менее 
2 недель 

- 
Рус- 
ский 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы в об-
ласти физической культуры и спорта 
Модуль 2. Учебно-тренировочный процесс и 
соревновательная деятельность лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (включая 
инвалидов) 

Стажи- 
ровка 

С применением 
электронного 

обучения 

ДПП ПК «Менеджмент: Управление дея-
тельностью и развитием физкультурно-
спортивной организации» 

Заочная 

72 ч. / 
2 ЗЕТ 

не менее 
2 недель 

- 
Рус- 
ский 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы в об-
ласти физической культуры и спорта 
Модуль 2. Менеджмент организации в области 
физической культуры и спорта 

Стажи- 
ровка 

С применением 
электронного 

обучения 

ДПП ПК «Инструктор-методист: Организа-
ционно-методическая деятельность в обла-
сти физической культуры и спорта» 

Заочная 

72 ч. / 
2 ЗЕТ 

не менее 
2 недель 

- 
Рус- 
ский 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы в об-
ласти физической культуры и спорта 
Модуль 2. Методическое обеспечение сферы 
физической культуры и спорта 

Стажи- 
ровка 

С применением 
электронного 

обучения 

ДПП ПК «Тренер: Проведение тренировоч-
ных мероприятий и руководство соревнова-
тельной деятельностью» 

Заочная 

72 ч. / 
2 ЗЕТ 

не менее 
2 недель 

- 
Рус- 
ский 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы в об-
ласти физической культуры и спорта 
Модуль 2. Руководство спортивной трениров-
кой и соревновательной деятельностью 

Стажи- 
ровка 

С применением 
электронного 

обучения 

ДПП ПП «Специалист сферы государ-
ственной молодежной политики» 

Заочная 

504 ч. / 
14 ЗЕТ 

не менее 
13 недель 

- 
Рус- 
ский 

Модуль 1. Введение в профессию 
Модуль 2. Молодежь в современном обществе 
Модуль 3. Международная и национальная по-
вестка молодежной политики 
Модуль 4. Государственная молодежная поли-
тика в Российской Федерации 
Модуль 5. Управление реализацией региональ-
ной молодежной политики в субъекте Россий-
ской Федерации 
Модуль 6. Менеджмент учреждения сферы мо-
лодежной политики 
Модуль 7. Теория и методика организации ра-
боты с молодежью 
Модуль 8. Международные, общероссийские, 
региональные и муниципальные практики ра-
боты с молодежью 

Профес- 
сиональ- 
ная дея- 

тель- 
ность спе-

циалис- 
та по рабо-

те с мо-
лодежью 
(стажи- 
ровка) 

С применением 
электронного 

обучения 
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