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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Факультет технологии и предпринимательства ТГПУ приглашает на очно-дистанционные курсы 

повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования  

«Моделирование образовательного процесса в условиях формирования классов оборонно-

спортивной направленности в образовательных организациях» (108 часов) по образовательной 

программе высшего образования: направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности». 

Начало занятий в ТГПУ с 08 апреля по 26 апреля 2019 г. по адресу: 634041, г. Томск, ул. К. Ильмера 

15/1, 8 корпус ТГПУ, факультет технологии и предпринимательства, ауд. 237. 

В программе курсов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации и сопровождения классов оборонно-спортивной 

направленности. 

2. Представление существующих моделей организации оборонно-спортивных классов в Томской 

области. 

3. Опыт сетевого взаимодействия общеобразовательной организации с силовыми структурами 

(МВД, МЧС, Военный комиссариат) и педагогическим сообществом (ТГПУ, ДОД ДДЮ КЕДР, 

поисковые отряды) на примере МБОУ Мирненской СОШ. 

4. Критерии эффективности деятельности и оценка качества образования школьников обучающихся 

в оборонно-спортивных классах. 

Программа курсов повышения квалификации рассчитана на руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

школьников. Слушатель, освоивший программу, будет обладать профессиональными компетенциями 

по организации и проведению работы со школьниками обучающими в классах оборонно-спортивной 

направленности.  

Подробная информация о программе и содержании курсов представлена на сайте ФТП ТГПУ по 

адресу: http://tspu.edu.ru  

Стоимость курсов 2000 руб. 

Оплата производится перечислением средств на счет, банковские реквизиты которого приведены 

ниже, либо через кассу ТГПУ. 
Реквизиты для перечисления денежных средств: 

Получатель: УФК по Томской области (ТГПУ л/с 20656Х70790)  

КПП: 701701001     ИНН: 7018017907      

Код ОКТМО:69701000001    P/сч.: 40501810500002000002    

в: ГРКЦ ГУ Банка России по Томской обл. г. Томск 

БИК: 046902001   

Код бюджетной классификации (КБК): 000 000 000 000 000 00 180 

Платеж: целевые взносы юридических и физических лиц за курсы повышения квалификации «Моделирование 

образовательного процесса в условиях формирования классов оборонно-спортивной направленности в 

образовательных организациях»  Факультет технологии и предпринимательства. 

Без предварительной оплаты слушатели к обучению на курсах повышения квалификации не 

допускаются. 

Куратор курсов повышения квалификации по организационным вопросам: Федотов Андрей Сергеевич 

(сот. тел. 8-952-886-03-97). 

Адрес: Томский государственный педагогический университет 

634057, г. Томск, Карла Ильмера, 15/1, 201 ауд. Телефон: +7 (3822)31-12-41 (кафедра БЖД факультета 

Технологии и предпринимательства).           

Адрес электронной почты: tgpufbg@mail.ru    

http://tspu.edu.ru/

