
 

 

 

 

664027 г. Иркутск, ул. 4-я Железнодорожная, 14а 

Тел./Факс 8 (3952) 64-37-32     

E-mail: irkumc11@gmail.com 

   филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске 

 

Лицензия №037750 от 08.08.2016г. 

5 сентября 2022 г. исх.22 – кпк  

 

О курсах повышения квалификации в октябре 2022 года                                                                                                        

Руководителям  

профессиональных образовательных организаций  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Филиал ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте» в г. Иркутске проводит обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации: 

 

№ 

п/п 

 

Направления и тематика 

курсов и семинаров 

 

Кол-во часов, 

форма обучения 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 1 

слушателя 

(руб.) 

1. Курсы повышения квалификации 

«Методика и технологии преподавания 

общеобразовательной дисциплины (по 

выбору: («Русский язык», «Литература», 

«Математика», «История», «Россия в мире», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия», «Иностранный язык», 

«Физическая культура») в соответствии с 

Концепцией преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности 

программ СПО на базе основного общего 

образования»  

36 ак.ч. 

  заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (9 

рабочих дня) 

03.10.2022-

12.10.2022 

5 000 рублей 

2. Курсы повышения квалификации 

«Современные подходы к организации 

учебно-воспитательной деятельности в 

контексте Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года»  

32 ак.ч. 

  заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (8 

рабочих дня) 

05.10.2022-

13.10.2022 

4 500 рублей 

(стоимость в 
октябре 2022) 

3. Курсы повышения квалификации 

«Организация практической подготовки 

обучающихся ПОО в соответствии с 

изменениями в законодательстве»  

36 ак.ч. 

заочное обучение  с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (9 

рабочих дня) 

05.10.2022-

14.10.2022 

4 000 рублей 

(стоимость в 

октябре 2022) 

4. Курсы повышения квалификации 

«Тренажерная подготовка как средство 

реализации практической подготовки 

обучающихся по специальности 23.02.06. 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог (специализация: 

локомотивы)  

40 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

06.10.2022-

17.10.2022 

5 500 рублей 
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5. Курсы повышения квалификации 

«Тренажерная подготовка как средство 

реализации практической подготовки 

обучающихся по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на 

транспорте (железнодорожный транспорт)»  

 

40 ак.ч. 

заочное обучение   с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

06.10.2022-

17.10.2022 

5 500 рублей 

6. Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии 

и методы их эффективной реализации в 

условиях  ФГОС СПО в преподавании  

дисциплины (модуля) (по выбору: 

«Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Экономика и организация»  

«Экология», «Социальная психология», 

«Психология общения», «Экономика 

отрасли», «Русский язык и культура речи», 

«Охрана труда», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», 

«Биология», «Основы правовой 

деятельности», «Русский язык и 

литература», «Физическая культура», 

«Геодезия», «Английский язык в 

профессиональной деятельности», 

«Транспортная безопасность», «Основы 

философии», «История», «Астрономия», 

«Менеджмент», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Физика», 

«Инженерная графика», «Электротехника и 

электроника», «Химия»,  «Математика», 

«Безопасность движения на 

железнодорожном транспорте», 

«Бухгалтерский учет», «Информатика», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Россия в 

мире», «Экономика», «Транспортная 

система России», «Техническая механика», 

«Материаловедение») 

72 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

05.10.2022-

25.10.2022 

4 000 рублей 

7. 

 

Курсы повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии 

и методы их эффективной реализации в 

условиях ФГОС СПО преподавателей 

профессиональных модулей специальности 

по выбору: 23.02.06. Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных 

дорог (специализация: локомотивы)», 

23.02.06. Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

(специализация: вагоны)», 27.02.03. 

Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте)», 08.02.10. 

Строительство железных дорог, путь и 

путевое хозяйство», 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожный транспорт)», 13.02.07 

Электроснабжение (железнодорожный 

транспорт)», 11.02.06 Техническая 

эксплуатация транспортного 

радиоэлектронного оборудования 

(железнодорожный транспорт)», 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (железнодорожный 

транспорт)». 

72 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

05.10.2022-

25.10.2022 

5 000 рублей 

 



 

 

 

 

 

✓ Оплата по перечислению (необходимы реквизиты организации) или за наличный расчет. 

✓ Место проведения: по месту нахождения обучающегося. 

✓ Для участия необходимо направить заявку с указанием Ф.И.О. (полностью), места работы, 

должности, образования, адреса, контактного телефона, реквизиты организации.  

✓ Заявки принимаются по электронной почте:  irkumc11@gmail.com  

  

       Ответственное лицо: Округина Татьяна Павловна, начальник отдела повышения 

квалификации              

       

И.о.директора                                                                              Ю.А.Обухова               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Курсы повышения квалификации 

«Использование образовательных 

технологий при изучении правил 

технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации»  

40 ак.ч. 

заочное обучение   с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

10.10.2022-

20.10.2022 

4 000 рублей 

 

9. Курсы повышения квалификации «Оказание 

первой доврачебной помощи» 

16 ак.ч.; 

72 ак.ч.  
заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (4; 18 

рабочих дня) 

11.10.2022-

31.10.2022 (72ч) 

 

24.10.2022-

27.10.2022 (16 ч) 

16ч. – 1 800 

рублей; 

 

72 ч.- 3 800 

рублей 

 

10. Курсы повышения квалификации 

"Организация тьюторского сопровождения" 

36 ак.ч. 

заочное обучение  с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (9 

рабочих дня) 

20.10.2022-

31.10.2022 

3 000 рублей 

 

11. Курсы профессиональной переподготовки 

«Педагогика профессионального 

образования» (166 ак.ч.) 1-я сессия 

270 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий 

17.10.2022- 

28.02.2022 

 

1-я сессия: 

17.10.2022- 

7.12.2022 

12 000 рублей 

(посессионная 

оплата-6 000 

рублей) 
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(на официальном бланке организации) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие на курсах повышения квалификации по ДПП ПК «__________________»,  

дата проведения с ______________________20____ года. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. участника курсов Должность Контактный телефон 

1    

….    

 

Реквизиты организации (маркетинговая карта) для оформления договора прилагаются 

 

 

Руководитель организации______________________________________________ ФИО 

МП 

 


