
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

117556, город Москва, Черноморский бульвар, дом 4 корпус 3, эт / пом / оф 1 / V / 1, 

тел. 7 (495) 150-17-11, e-mail: dekanat@niidpo.ru, веб-сайт: niidpo.ru 

 

ПРИКАЗ 

«9» декабря 2022 г.                                                                                                           № 104/ОД 
 

О проведении промо акции 

 
В соответствии с Положением об основаниях и порядке снижения стоимости 

обучения, с целью проведения промо акции 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Объявить промо акцию для физических лиц, заключивших договор об 

оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), независимо от даты 
заключения Договора, по образовательным программам и оплативших полную стоимость 

платных образовательных услуг по Договору либо оплативших первый этап по Договору, 
предусматривающему рассрочку, в периоды1: 
– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 2022 года; 

– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 2022 года. 
 

2. Установить перечень образовательных программ, участвующих в промо 
акции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

 

3. Установить Правила проведения промо акции (с перечнем разыгрываемых 
призов) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему приказу. 

 

4. Установить даты проведения розыгрышей призов для лиц, допущенных к 
участию в промоакции, давших согласие на участие в промо акции: 
– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 

– для второго периода – 5 января 2023 года. 
 

5. Работникам организации руководствоваться настоящим приказом при 
заключении дополнительных соглашений к Договорам. 

 

6. Приказ довести до всех работников организации, разместить на официальном 
сайте Образовательной организации. 

 

7. Лицо, участвующее в промоции, обязано ознакомиться с настоящим 
приказом. В случае несогласия хотя бы с одним из пунктов настоящего приказа – сообщить 

об отказе в участии в промо акции Работнику организации. 
 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор_____________________ М.А. Басин 

                                                                 
1 Работник организации может истребовать у лица, претендующего на участие в промо акции, документ, 

подтверждающий факт оплаты. 

mailto:dekanat@niidpo.ru


 

 

Приложение № 1 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 104/ОД 

 

Перечень образовательных программ 

Наименование образовательной программы 
Общая 

трудоемкость, в 
акад. час. 

В помощь начинающему психологу: базовые понятия и примеры 

проведения психологических консультаций  

18 

Основы психологического консультирования и психодиагностики  600 

Арт-терапевтические техники в групповой и индивидуальной работе 108 

Арт-терапевтические техники в работе с детьми и подростками  108 

Внутренняя картина и симптоматика депрессии. Техники 
психологической работы с депрессивными состояниями  

144 

Детская нейропсихология. Диагностика и коррекция высших 

психических функций у детей, имеющих нарушения различного генеза 

340 

Детская патопсихология. Коррекционно-педагогическое 
сопровождение детей с синдромом дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) 

144 

Детская психология. Практическая психологическая помощь детям и 

подросткам 

340 

Клиническая (медицинская) психология 1690 

Клиническая (медицинская) психология со специализацией в 
онкопсихологии 

2030 

Клиническая (медицинская) психология со специализацией в 
перинатальной психологии 

2030 

Клиническая (медицинская) психология со специализацией в 

психологии экстремальных ситуаций и состояний 

2030 

Клиническая (медицинская) психология со специализацией по 
патопсихологии 

2030 

Клиническая психология в геронтологии. Психологические аспекты 

помощи при инволюционных изменениях и процессах старения 

144 

Клиническая психология в онкологии. Организация и технологии 
реализации психосоциальной и медицинской помощи пациентам 

онкологического профиля 

144 

Клиническая психология в репродуктивных процессах. Социально-
психологическое сопровождение беременности и родов  

144 

Клиническая психология с основами психотерапии 1080 

Когнитивно-поведенческая терапия как метод психокоррекционного 
воздействия при аддиктивном и суицидальном поведении, тревожно-

депрессивных расстройствах 

108 

Конфликты в детско-родительских отношениях: психодиагностика и 
консультативно-терапевтическая работа 

108 

Краткосрочная психотерапия тревожно-депрессивных и панических 

расстройств 

108 



 

 

Метафорические ассоциативные карты в психологическом 
консультировании 

108 

Методы психокоррекционной работы с паническими атаками  108 

Наркологическая превентология. Профилактика зависимости от 
психоактивных веществ (ПАВ) 

108 

Нарушение пищевого поведения. Патопсихологическая диагностика и 

личностные особенности больных 

144 

Невротические отношения. Принципы психологической работы в 
рамках семейной системы 

108 

Нейролингвистическое программирование (НЛП) в индивидуальном 
психологическом консультировании 

144 

Нейропсихологические методы диагностики, коррекции высших 
психических функций и абилитации отклоняющегося поведения 

108 

Нейропсихология больных с локальными и сосудистыми поражениями 
головного мозга (при травмах головного мозга и инсультах у 

взрослых): диагностика и реабилитация 

144 

Нейропсихология взрослых. Диагностика и реабилитация лиц, 
имеющих нарушения высших психических функций различного генеза 

340 

Нейропсихология взрослых. Принципы и алгоритмы психологической 

помощи и реабилитации 

108 

Нейропсихология детского возраста 144 

Образовательная кинезиология в практике психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС 

144 

Организация и деятельность органов опеки, попечительства и 
патронажа 

340 

Организация и содержание деятельности школьных служб примирения. 

Практика восстановительной медиации в современном 
образовательном пространстве 

144 

Особенности психологического консультирования случаев нарушения 

пищевого поведения в подростковом и взрослом возрасте 

144 

Патопсихологическая диагностика в наркологической клинике 108 

Патопсихология подросткового и юношеского возраста. 

Психологическая диагностика расстройств личности и нарушений 
поведения 

144 

Педагог-психолог с дополнительной специализацией в области детской 

психологии 

710 

Педагог-психолог с дополнительной специализацией в области 
семейной психологии: детско-родительских отношений 

710 

Педагог-психолог. Преподаватель психологических дисциплин  1280 

Перинатальный психолог. Социально-психологическое сопровождение 
беременности, родов и послеродового периода, женщин со 

сложностями в репродуктивной сфере 

340 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Особенности 
психотерапевтической работы с детьми 

144 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Особенности 

психотерапевтической работы со взрослыми 

144 



 

 

Практическая психология с дополнительной специализацией в 
групповой (тренинговой) работе 

1920 

Практическая психология с дополнительной специализацией в области 
применения психотерапевтических технологий  

1840 

Практическая психология с дополнительной специализацией в области 

психологического консультирования 

1770 

Практическая психология с дополнительной специализацией в области 
психологической диагностики 

1780 

Практическая психология с дополнительной специализацией в области 

семейной психологии 

1850 

Практическая психология. Технологии оказания психологических 
услуг населению и организациям 

1490 

Процесс классической песочной психотерапии: схема и стадии 

создания и анализа «песочных» миров 

108 

Психокоррекционная работа с детскими травмами, страхами, 
агрессией, психосоматикой в гештальт-подходе 

108 

Психолог-тренер. Практическая психологическая помощь в области 

групповой (тренинговой) работы 

340 

Психологическая помощь людям с химическими зависимостями в 
рамках стационара и в частной практике 

144 

Психологическое консультирование и психодиагностика 620 

Психологическое консультирование. Организация эффективного 
консультативного взаимодействия 

340 

Психология дошкольного образования. Организация и содержание 

деятельности психолога в условиях реализации ФГОС ДО  

340 

Психосоматика детских болезней. Психологическое сопровождение 
детей с психосоматическими расстройствами 

144 

Психосоматические нарушения в репродуктивной системе. Стратегии и 

тактики психологической помощи женщинам с диагнозом «бесплодие 

144 

Психосоматические расстройства функциональных систем организма у 
взрослых: клиника, диагностика, психотерапевтическая помощь 

144 

Психотерапевтические технологии в работе психолога 340 

Работа с психосоматикой в арт-терапии 108 

Сексология в психологическом консультировании  144 

Семейная психология. Практическая психологическая помощь в 

области семейных и детско-родительских отношений 

340 

Семейные кризисы, конфликты и измены (методы диагностики, 
консультирования) 

108 

Сказкотерапия в тренинговой работе. Технологии составления 
сказочных сюжетов и сочинения сказок 

108 

Сказкотерапия. Психолого-педагогическое сопровождение тревожных 
и агрессивных детей дошкольного возраста в процессе адаптации к 

детскому саду 

108 

Социальная педагогика. Воспитание и социализация личности в 

системе образования 

340 

Социальная работа. Обеспечение реализации социальных услуг и мер 
социальной поддержки населения 

620 



 

 

Судебная и внесудебная психологическая экспертиза детско-
родительских отношений 

144 

Судебно-лингвистическая экспертиза 144 

Телефон доверия. Технологии оказания экстренной психологической 
помощи 

144 

Технологии краткосрочной индивидуальной диагностической и 

коррекционно-развивающей работы у детей и подростков с 
эмоциональными нарушениями 

144 

Технологии системной семейной психотерапии в работе психолога с 
семьей 

144 

Технологии экстренного психологического реагирования и 

посткризисной психологической поддержки при кризисах и тяжелых 
жизненных ситуациях 

144 

Транзактный анализ в тренинге: драматический треугольник С. 

Карпмана, анализ игр, сценариев личности  

108 

Школьный психолог. Технологии психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 

340 

Экспериментальная патопсихология: клиническая диагностика в 
практике психолога и экспертной деятельности 

340 

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

340 

Эмоционально-образная терапия в работе с тревожными 
расстройствами у взрослых 

108 

Эмоциональные нарушения в младшем школьном возрасте. 
Технологии индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

72 

Эмоциональные нарушения дошкольного возраста. Технологии 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

108 

Эмоциональные нарушения подросткового возраста. Технологии 
индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к приказу АНО «НИИДПО» 

от «9» декабря 2022 г. № 104/ОД 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМО АКЦИИ  

(С ПЕРЕЧНЕМ РАЗЫГРЫВАЕМЫХ ПРИЗОВ) 

 

1. К розыгрышу призов в рамках проведения промо акции допускаются лица,  

заключившие договор об оказании платных образовательных услуг (далее – Договор), 

независимо от даты заключения Договора, по образовательным программам и оплатившие 

полную стоимость платных образовательных услуг по Договору либо оплатившие первый 

этап по Договору, предусматривающему рассрочку, в периоды : 

– первый период: с 00:00 (МСК) 12 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 20 декабря 

2022 года; 

– второй период: с 00:00 (МСК) 22 декабря 2022 года до 18:00 (МСК) 31 декабря 

2022 года. 

2. Каждому лицу, допущенному к участию в промо акции и розыгрышу призов, будет 

присвоен порядковый номер, начиная с «1». 

3. Количество участников промо акции и розыгрыша призов не ограничено.  

4. Розыгрыш призов будет осуществляться по каждому периоду отдельно: 

– для первого периода – 21 декабря 2022 года; 

– для второго периода – 5 января 2023 года. 

О времени проведения розыгрыша будет дополнительно сообщено в официальном 

сообществе Организации в Telegram (https://t.me/niidpo_psy). 

5. Розыгрыш призов будет осуществлен с использованием генератора случайных 

чисел. 

6. Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальном сайте Организации 

(https://niidpo.ru) и в официальном сообществе Организации в Telegram 

(https://t.me/niidpo_psy) в течение 2-х рабочих дней. 

7. Перечень разыгрываемых призов2: 

Период Наименование (описание) Номинал 
Кол-во, 

шт. 

Первый Сертификат на покупку любой 
дополнительной профессиональной 

программы профессиональной 
переподготовки 

5000 руб. 1 

                                                                 
2 Воспользоваться сертификатом на покупку образовательной программы можно единожды. Если стоимость 

программы меньше номинала сертификата – разница аннулируется. 

Воспользоваться правом индивидуальную скидку на обучение по образовательной программе можно в 

случае, если лицо, участвовавшее в розыгрыше, соответствует требованиям, предъявляемым к поступающему 

на соответствующую образовательную программу. 

Сертификат или индивидуальная скидка не подлежат возврату и обмену на денежные средства.  

Сертификат и право на индивидуальную скидку не подлежат передаче третьим лицам. Воспользоваться 

сертификатом или правом на индивидуальную скидку может только лицо, принимавшее участие в 

розыгрыше. 

Сертификат выдается в электронном виде путем отправки электронного файла на электронную почту. 

Призы выдаются в течение 7-ми рабочих дней после завершения розыгрыша. 

Срок действия сертификата и права на индивидуальную скидку – 31 марта 2023 года. 

https://t.me/niidpo_psy


 

 

Сертификат на покупку любой 
дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

1500 руб. 2 

Рабочая тетрадь «30 дней на пути к 

себе» 

- 3 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Технологии системной семейной 
психотерапии в работе психолога с 

семьей» (144 акад. ч.) 

94,60% 1 

Второй Сертификат на покупку любой 
дополнительной профессиональной 

программы профессиональной 

переподготовки 

5000 руб. 1 

Сертификат на покупку любой 
дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации 

1500 руб. 2 

Рабочая тетрадь «30 дней на пути к 
себе» 

- 3 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе «Методы 

психокоррекционной работы с 
паническими атаками» (108 акад. час.) 

93,47% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 

образовательной программе «Арт-
терапевтические техники в работе с 

детьми и подростками» (108 акад. час.) 
 

94,12% 1 

Индивидуальная скидка на обучение по 
образовательной программе 

«Конфликты в детско-родительских 
отношениях: психодиагностика и 

консультативно-терапевтическая 
работа» (108 акад. час.) 

92,50% 1 

 

 


