
 

№ п/п Курсы 
/семинары 

Направления и тематика 
курсов и семинаров 

Категория слушателей, 
 
 

Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во 
часов 

1. 
 

 

Курсы 
переподго-

товки 
 

«Учитель технологии»  учителя технологии 
образовательных организаций 
г. Иркутска и Иркутской 
области 

февраль Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/250 

2. Курсы 
переподго-

товки 

«Педагогика профессионального образования» педагогические работники 
образовательных организаций 
г. Иркутска и Иркутской 
области, не имеющие 
педагогического образования 

февраль Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/250 

3. Курсы 
переподго-

товки 

«Учитель информатики»  

 

учителя информатики 
образовательных организаций 
г. Иркутска и Иркутской 
области 

февраль Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

270/86 

4. Курсы  «Современные технологии в области здравоохранения» (в 
т.ч. стажировка) 

 

педагогические работники 
профессиональных образовате-
льных организаций 
медицинского профиля  

февраль Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

5. Курсы «Организация учебной и воспитательной работы в 
образовательных организациях среднего 
профессионального и высшего образования» 

педагогические работники 
профессиональных образовате-
льных организаций 

март Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

6. Курсы 
переподго-

товки 

«Современный образовательный менеджмент» руководители образовате-
льных организаций 

март Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/250 

7. Курсы «Современные подходы к организации практики 
обучающихся, осваивающих образовательные программы 

ответственные за проведение 
практики,  председатели 
методических и цикловых 

апрель Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 

72 



среднего профессионального образования » комиссий, методисты 
профессиональных образовате-
льных организаций 

 Иркутске 

8. Курсы «Создание образовательной среды и системы 
воспитательной работы на Детской железной дороге в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

педагогические работники 
ДЖД  

апрель 

 

Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

9. Курсы «Инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»  

педагогические работники 
образовательных организаций 

апрель 

 

Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

10. Курсы 
переподго-

товки 

 «Учитель информатики»  учителя информатики 
образовательных организаций 
г. Иркутска и Иркутской 
области 

апрель 

 

Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

270/86 

11. Курсы Федеральный государственный образовательный стандарт 
в организации образовательной деятельности ДОО 

педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций 

апрель 

 

Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

12. Курсы 
переподго-

товки 

«Педагогика профессионального образования»  педагогические работники 
профессиональных образовате-
льных организаций, не 
имеющие педагогического 
образования 

май Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/270 

13. Курсы  «Современные образовательные  технологии и методы их 
эффективной реализации    в условиях обновления 
профессионального образования» 

педагогические работники 
профессиональных  
образовательных организаций 

май 

 

Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

14. Курсы 
переподго-

товки 

 «Учитель технологии» учителя технологии 
образовательных организаций 
г. Иркутска и Иркутской 
области 

май 

 

Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/250 

15. Курсы «Повышение эффективности технической учёбы 
работников ОАО «РЖД» 

инженеры, специалисты, 
осуществляющие техническую  
учебу на производстве 
дирекций и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» 

май Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

16. Курсы  Пути обеспечения требований к условиям реализации 
ППССЗ 

педагогические работники 
профессиональных образовате-
льных организаций 

июнь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 



17. Курсы «Информационная и медийная грамотность педагога в 
условиях реализации ФГОС» 

педагогические работники 
образовательных организаций 

июнь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

18. Курсы «Инклюзивное образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»  

педагогические работники 
образовательных организаций 

июнь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

19. Курсы 
переподго-

товки 

«Педагогика дошкольного образования»  педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций г. Иркутска и 
Иркутской области, не 
имеющие педагогического 
образования 

июль Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/250 

20. Курсы 
переподго-

товки 

«Современный образовательный менеджмент»  руководители образовате-
льных организаций 

июль Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/250 

21. Курсы «Оказание первой помощи» педагогические работники 
образовательных организаций 
г. Иркутска и Иркутской 
области 

август Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

16 

22. Курсы «Повышение эффективности технической учёбы 
работников ОАО «РЖД» 

инженеры, специалисты, 
осуществляющие техническую  
учебу на производстве 
дирекций и структурных 
подразделений ОАО «РЖД» 

сентябрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

23. Курсы 
переподго-

товки 

«Педагогика дошкольного образования»  педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций г. Иркутска и 
Иркутской области, не 
имеющие педагогического 
образования 

октябрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/250 

24. Курсы «Расшифровка параметров движения локомотивов» Специалисты ВС ДМВ октябрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

25. Курсы «Федеральный государственный образовательный стандарт 
в организации образовательной деятельности ДОО» 

педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций 

октябрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 



26. Курсы «Современные информационные технологии в 
образовательном процессе в условиях реализации ФГОС» 

педагогические работники 
образовательных организаций 

октябрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

27. Курсы  «Обеспечение качества музыкально-образовательной 
деятельности дошкольной образовательной организации в 
условиях введения ФГОС» 

педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций 

ноябрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

28. Курсы «Организация учебной и производственной практики» педагогические работники 
профессиональных образовате-
льных организаций 

ноябрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

29. Курсы 
переподго-

товки 

«Современный образовательный менеджмент»  руководители образовате-
льных организаций 

ноябрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/250 

30. Курсы «Профессиональные компетенции воспитателя  
дошкольной образовательной организации в условиях 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» 

педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций 

декабрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

72 

31. Курсы 
переподго-

товки 

«Педагогика дошкольного образования»  педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций 

декабрь Филиал ФГБУ 
ДПО «УМЦ 
ЖДТ» в г. 
Иркутске 

520/250 

 
 
 
Директор филиала ФГБУ ДПО 
«УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске                                                                                                  С.А.Лоренц 

 
 
 
 
 
 
 
 

Исп. Округина Татьяна Павловна, начальник отдела повышения квалификации 


