
  

 

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

 Тел. 8 (3952) 64-37-32     

E-mail: irkumc11@gmail.com 

филиал ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»  в г.Иркутске 

 

                         Лицензия №037750 от 08.08.2016г. 

 

Перечень курсов профессиональной переподготовки и курсов повышения квалификации, 

реализуемых филиалом ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске 

для руководителей, воспитателей и специалистов дошкольных образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

 

Направления и тематика 

курсов и семинаров 

 

Категория слушателей 

 

 

Кол-во часов, 

форма обучения 

1. 

ДПП ПП «Современный 

образовательный менеджмент» 

руководители,  заместители 

руководителя, начальники 

отделов, заведующие 

отделениями, кадровый резерв 

ОО 

270 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

2. 

ДПП ПП «Педагогика дошкольного 

образования» 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, 

не имеющие педагогического 

образования  

520 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

3 

ДПП ПП «Техносферная 

безопасность» 

руководители и специалисты в 

области обеспечения 

техносферной безопасности 

512 ак.ч. 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

4. ДПП ПК «Оказание первой помощи» руководители, специалисты, 

воспитатели  

72 ак. ч. 
заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня)  

5. ДПП ПК «Оказание первой доврачебной 

помощи» 

руководители, преподаватели, 

мастера производственного 

обучения, воспитатели 

16 ак.ч. 
заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (4 

рабочих дня)  

6. ДПП ПК «Профессиональные 

компетенции воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

федерального государственного 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

72 ак. ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

mailto:irkumc11@gmail.com


 

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 8 395 2 64 37 32 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

7. ДПП ПК «Цифровые технологии в 

деятельности современного 

воспитателя» 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

40 ак. ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

8. ДПП ПК «Развитие потенциала 

современного воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

72 ак. ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (18 

рабочих дня) 

9. ДПП ПК «Информационная 

компетентность в профессиональной 

деятельности воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

цифровизации» 

 

  

 

воспитатели дошкольных 

образовательных организаций 

40 ак.ч. 

заочное обучение с 

применением 

исключительно 

дистанционных 

технологий (10 

рабочих дня) 

10. ДПП ПК «Актуальные вопросы 

трудового законодательства: обзор 

новаций, правоприменительная 

практика» 

 

руководители отделов кадров, 

заместители руководителей, 

специалисты кадровых служб, 

специалисты по управлению 

персоналом предприятий всех 

форм собственности 

32 ак.ч., 

очное обучение, 4 

рабочих дня 

11. ДПП ПК «Профессиональные 

компетенции воспитателя дошкольной 

образовательной организации в условиях 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

воспитателей дошкольных 

образовательных организаций 

72 ак. ч. 

очное обучение (9 

рабочих дня) 
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