


 

2.  Аспекты безопасности современного 

Российского общества 

Преподаватели-

организаторы 

(учителя) ОБЖ 

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

4,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

3.  Основные подходы к реализации 

технологического образования в условиях 

ФГОС 

Учителя технологии В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

4.  Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности 

Преподаватели-

организаторы 

(учителя) ОБЖ 

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

5.  Формирование здоровьесберегающей среды в 

условиях модернизации российского 

образования 

Преподаватели-

организаторы 

(учителя) ОБЖ, 

физической 

культуры, педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

6.  Актуальные проблемы организации питания в 

образовательных организациях 

Преподаватели-

организаторы 

(учителя) ОБЖ, 

технологии 

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

7.  Противодействие терроризму и личная 

безопасность граждан 

Преподаватели-

организаторы 

(учителя) ОБЖ 

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

8.  Психологическая подготовка к действиям в 

чрезвычайных ситуациях сотрудников охранных 

агентств 

Преподаватели-

организаторы 

(учителя) ОБЖ 

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

9.  Основы педагогической деятельности и 

формирование культуры безопасности в рамках 

Преподаватели-

организаторы 

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 



патриотического воспитания школьников (учителя) ОБЖ  квалификации/ 
сертификат 

10.  Современные образовательные и психолого-

педагогические технологии, методики 

организации образовательной деятельности и 

преподавания специальных дисциплин в 

индустрии моды и красоты 

Педагоги  

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

11.  Оказание первой помощи Преподаватели,- 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

12.  Карвинг Учителя технологии В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

13.  Рисунок Учителя технологии В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

14.  Конструкция исполнительных механизмов Учителя технологии В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

15.  Машиноведение и основы конструирования Учителя технологии В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

16.  Педагогические технологии и конструирование 

образовательного и воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (в предметной 

области «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы») 

 

Преподаватели,- 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,5 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

17.  Педагогические технологии и конструирование Преподаватели,- В течение 108 часов/очно- 3,5 Удостоверение о 



образовательного и воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (в предметной 

области «Изобразительное искусство») 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

года заочная  

 

 повышении 

квалификации/ 
сертификат 

18.  Парикмахерское искусство Преподаватели,- 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

В течение 

года 

144 часов/очно-

заочная  

 

24 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

19.  Дизайн и технологии  маникюрных работ Преподаватели,- 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

от 10 Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

20.  Дизайн вечерних и свадебных причесок Преподаватели,- 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

12 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

21.  Технологии нэйл-арта Преподаватели,- 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

12 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

22.  Современные педагогические технологии и 

методики организации образовательной 

деятельности и преподавания спец. дисциплин в 

индустрии моды и красоты 

Преподаватели,- 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

5,8 Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

23.  Технологии макияжа. Стилистика образа. Преподаватели,- 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

3,2 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

24.  Технологии услуг салонов красоты (прикладная 

эстетика) 

Преподаватели,- 

учителя, педагоги  

дополнительного 

образования  

В течение 

года 

108 часов/очно-

заочная  

 

12 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации/ 
сертификат 

  

Программа курсов дополнительного образования 

 



25.  Шкатулка идей Дети 6-12 лет В течение 

года 

16 часов/очно-

заочная  

 

Без оплаты Сертификат  

Переподготовка  

 

1 Профессиональная переподготовка  по 

программе дополнительного 

профессионального образования. Направление 

подготовки Педагогическое образование, 

Направленность (профиль) «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Преподаватели-

организаторы 

(учителя) ОБЖ, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

1 год / очно-

заочная 

40 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

2 Профессиональная переподготовка  по 

программе дополнительного 

профессионального образования. Направление 

подготовки Педагогическое образование, 

Направленность (профиль) «Технология» 

Преподаватели 

вузов, педагоги 

системы 

профессионального 

образования, 

учителя технологии, 

педагоги системы 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

1 год / очно-

заочная 

40 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

3 Профессиональная переподготовка  по 

программе дополнительного 

профессионального образования. 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

Направленность (профиль) Декоративно-

прикладное искусство и дизайн  

Преподаватели 

вузов, педагоги 

системы 

профессионального 

образования, 

учителя технологии, 

педагоги системы 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

1 год / очно-

заочная 

40 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

4 Профессиональная переподготовка  по 

программе дополнительного 

профессионального образования. 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

Направленность (профиль): Транспорт  

Преподаватели 

вузов, педагоги 

системы 

профессионального 

образования, 

учителя технологии, 

В течение 

года 

1 год / очно-

заочная 

40 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 



педагоги системы 

дополнительного 

образования  

5 Профессиональная переподготовка  по 

программе дополнительного 

профессионального образования. 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

Направленность (профиль): Сервис  

Сервис ресторанного бизнеса 

 

Преподаватели 

вузов, педагоги 

системы 

профессионального 

образования, 

учителя технологии, 

педагоги системы 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

1 год / очно-

заочная 

40 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

6 Профессиональная переподготовка  по 

программе дополнительного 

профессионального образования. 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

Направленность (профиль): Воспроизводство и 

переработка лесных ресурсов 

 

Преподаватели 

вузов, педагоги 

системы 

профессионального 

образования, 

учителя технологии, 

педагоги системы 

дополнительного 

образования 

В течение 

года 

1 год / очно-

заочная 

40 Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

 

Адрес: 634057, г. Томск, ул. К. Ильмера 15/1, 8 корпус ТГПУ, факультет технологии и предпринимательства ауд. 201б (научно-методический 

центр) т.8-952-886-0397 Федотов Андрей Сергеевич 


