
 

 



 

5. Курсы 

профессио

нальной 

переподго-

товки 

Методическая деятельность в профессиональном 

образовании (270 ак.ч., очно - заочное (с 

использованием дистанционных технологий) 

обучение) 

 

методисты, кадровый резерв 

 

 

 

 

 

 

 

25.03. – 

28.06.2019 

1-я сессия: 

25.03.-

30.04.2019 

2-я сессия: 

17.06.-

28.06.2019 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

16 000 

6. 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 (72 

ак.ч., очное обучение) 

инструкторы детских 

железных дорог ОАО 

«РЖД» 

 

21.03.-

29.03.2019 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

7 000 

7. Курсы 

 
Актуальные изменения трудового законодательства 

РФ в 2018-2019 (32 ак.ч., очное обучение) 

 

 

 

 

руководители отделов 

кадров, заместители 

руководителей, специалисты 

кадровых служб, 

специалисты по управлению 

персоналом предприятий 

всех форм собственности 

26.03.-

29.03.2019 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

5 000 

8. Курсы 

 

Библиотечно-педагогическая деятельность в 

образовательной организации 

(40 ак.ч., очное обучение) 

заведующие библиотекой, 

библиотекари, педагоги-

библиотекари 

22.04.-

26.04.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

5 000 

рублей 

9. Курсы 

профессио

нальной 

переподго-

товки 

Педагогика дополнительного образования 

(270 ак.ч., очно - заочное (с использованием 

дистанционных технологий) обучение) 

 

педагоги дополнительного 

образования, руководители 

секций, тренеры, 

инструкторы детских 

железных дорог ОАО 

«РЖД», не имеющие 

педагогического 

образования 

 

15.04. – 

20.09.18 

1-я 

сессия:15.0

4-

17.05.2019 

2-я сессия: 

2.09.- 

20.09.2019 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

15 000 

рублей 

10. Курсы 

 

 

Обновление образовательных программ с учетом 

актуализированных ФГОС СПО 

(32 ак.ч., очное обучение) 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

16.04-

19.04.19 

 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

4 500 

рублей 



  Иркутске 

11. Курсы 

 

Методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО 

(40 ак.ч., очное обучение) 

методисты, председатели 

предметных цикловых 

комиссий, преподаватели 

08.04.-

12.04.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

5 000 

рублей 

12. Курсы 

профессио

нальной 

переподго-

товки 

Педагогика профессионального образования 

(270 ак.ч., очно - заочное (с использованием 

дистанционных технологий) обучение) 

 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, не имеющие 

педагогического 

образования учебных 

центров профессиональных 

квалификаций 

 

08.04.- 

19.07.2019 

1-я сессия: 

08.04- 

15.05.2019 

2-я сессия: 

01.07.-

19.07.2019 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

15 000 

рублей 

13. Курсы 

 

Профессиональные стандарты как инструмент 

формирования и реализации кадровой политики 

организации (предприятия)  (24 ак.ч., очное обучение) 

специалисты кадровых 

служб, руководители 

отделов кадров, менеджеры 

по управлению персоналом 

03.04 – 

05.04.2019 

 

 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

4 500 

рублей 

14. Курсы 

 

 

 

Современные образовательные технологии и методы 

их эффективной реализации в условиях ФГОС СПО в 

преподавании дисциплины (модуля) (по выбору)  

(72 ак.ч., дистанционное обучение) 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

 

08.05.-

31.05.19 

 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

4 000 

рублей 

 

15. Курсы 

 

 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих 

преподавание учебных дисциплин, ПМ, МДК в 

условиях внедрения актуализированных ФГОС СПО 

(40 ак.ч., дистанционное обучение) 

преподаватели 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

27.05-

31.05.18 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

5 000 

рублей 

16. Курсы 

 

Повышение эффективности технической учѐбы 

работников ОАО «РЖД» (72 ак.ч., очно-заочное 

обучение)  

 

 

инженеры, специалисты,  

назначенные 

ответственными за 

организацию технической 

учебы приказом начальника 

подразделения, либо для 

специалистов, 

непосредственно 

проводящих техническую 

учебу работников ОАО 

«РЖД». 

22.05. – 

31.05.2019 

 

очно 27.05 

– 

31.05.2019 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

7 700 

рублей 

17. Курсы 

 

Разработка программно-методического обеспечения  

дисциплин общеобразовательного цикла 

преподаватели 

профессиональных 

03.06.-

07.06.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

5 000 

рублей 



 

 

(40 ак.ч., очное обучение) образовательных 

организаций 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

18. Курсы Профессиональные компетенции воспитателя 

дошкольной образовательной организации в условиях 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (72 ак.ч., 

дистанционное обучение) 

педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

03.06.-

24.06.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

4 000 

рублей 

19. Курсы  Расшифровка параметров движения локомотивов 

(72 ак.ч., очное обучение) 

техники (старшие техники) 

категории по расшифровке 

лент скоростемеров и кассет 

регистрации (КЛУБ – У). 

24.06.-

03.07.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

10 000 

рублей 

20. Курсы  Оказание первой помощи (16 ак.ч., очное обучение) педагогические работники 

образовательных 

организаций 

 

01.07 – 

02.07.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

1 000 

рублей 

21. Курсы Организация профессиональной подготовки кадров. 

Правила технической эксплуатации железных дорог 

Российской Федерации (40 ак.ч., очное обучение) 

работники 

железнодорожного 

транспорта 

22.07.-

26.07.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

7 000 

рублей 

22. Курсы  Методы  воспитания  и  социализации  обучающихся,  

в  том  числе  с  ограниченными возможностями   

здоровья,   в   образовательных   организациях  (32 

ак.ч., очное обучение) 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

 

05.08 – 

08.08.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

5 000 

рублей 

23. Курсы Погрузочно-разгрузочные работы. Технические 

условия погрузки, размещения и крепления грузов в 

вагонах и контейнерах (40 ак.ч., очное обучение) 

работники 

железнодорожного 

транспорта 

23.09-

27.09.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

7 000 

рублей 

24. Курсы Организационно-педагогическое сопровождение 

методической деятельности преподавателей и 

мастеров производственного обучения (40 ак.ч., очное 

обучение) 

методисты, председатели 

предметных цикловых 

комиссий 

21.10.-

26.10.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

5 000 

рублей 

25. Курсы 

 

Профессиональные стандарты как инструмент 

формирования и реализации кадровой политики 

организации (предприятия)  (24 ак.ч., очное обучение) 

специалисты кадровых 

служб, руководители 

отделов кадров, менеджеры 

по управлению персоналом 

29.10 – 

31.10. 19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

4 500 

рублей 

26. Курсы 

профессио

нальной 

Педагогика профессионального образования 

(270 ак.ч., очно - заочное (с использованием 

дистанционных технологий) обучение) 

преподаватели, мастера 

производственного 

обучения, не имеющие 

ноябрь Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

15 000 

рублей 



переподго-

товки 

 

 педагогического 

образования  

Иркутске 

27. Курсы 

 

 

 

Современные образовательные технологии и методы 

их эффективной реализации в условиях ФГОС СПО в 

преподавании дисциплины (модуля) (по выбору)  

(72 ак.ч., дистанционное обучение) 

педагогические работники 

образовательных 

организаций 

 

05.11.-

25.11.19 

 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

4 000 

рублей 

 

28. Курсы 

 

Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательной организации (32 ак.ч., очное 

обучение) 

заместители директора по 

учебной и методической 

работе, преподаватели, 

методисты, председатели 

(предметных) цикловых 

комиссий образовательных 

организаций СПО 

19.11.-

22.11.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

4 500 

рублей 

 

29. Курсы 

 

Технологии инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС ДО (40 ак.ч., очное обучение) 

педагогические работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

02.12.-

06.12.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

5 000 

рублей 

30. Курсы 

 

Технология оформления педагогического опыта (32 

ак.ч., очное обучение) 

методисты, преподаватели, 

председатели (предметных) 

цикловых комиссий 

образовательных 

организаций СПО 

16.12.-

19.12.19 

Филиал ФГБУ 

ДПО «УМЦ 

ЖДТ» в г. 

Иркутске 

4 000 

рублей 

 

 

Директор филиала ФГБУ ДПО 

«УМЦ ЖДТ» в г. Иркутске                                                                  С.А.Лоренц 

 
 

 

 

 

 

 

 
Исп. Округина Татьяна Павловна, начальник отдела повышения квалификации 
 


