
 

Образовательные программы профессиональной переподготовки 
педагогических работников ВО, СПО, ДПО и профессионального обучения 
соответствуют:  

профессиональному стандарту «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (утв. приказом Минтруда России от 8 сентября 2015 г. №608н).  

Образовательные программы профессиональной переподготовки 
педагогических работников ВО, СПО, ДПО и профессионального обучения 
учитывает требования:  

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 
(уровень бакалавриата)" (утв. приказом Минобрнауки России от 04.12.2015 
№1426). 
ФГОС СПО по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (утв. 
приказом Минобрнауки России от 18.04.2014 №352). 
ФГОС СПО по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность (утв. приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2014 №354). ФГОС ВО по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата) (утв. приказом 
Минобрнауки России от 21.03.2016 №246). 
ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность 
(уровень бакалавриата) (утв. приказом Минобрнауки России от 21.03.2016 №246 
ФГОС ВО по специальности 20.05.01 Пожарная безопасность (уровень 
специалитета) (утв. приказом Минобрнауки России от 17.08.2015 №851). 
ФГОС ВО по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность 
(уровень магистратуры) (утв. приказом Минобрнауки России от 06.03.2015 №172).  

Категории обучаемых:  

Граждане в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование.  

Форма обучения:  

заочная (с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий).  

Срок профессиональной переподготовки:  

от 252 часов  

Цена: от 10 000 руб. 

Результаты обучения:  

Диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на занятие 
педагогической деятельностью в сферах:  



1. профессионального обучения;  
2. среднего профессионально образования;  
3. высшего образования;  
4. дополнительного профессионального образования.  

По желанию заказчика дополнительно:  

В рамках курсов профессиональной переподготовки и без дополнительной оплаты 
можно пройти следующие обязательные курсы обучения и получить необходимые 
документы:  

1. Обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с 
требованиями ст. 225 Трудового кодекса РФ и Постановления Минтруда 
РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 "Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций": Протокол и удостоверение о проверке знаний 
требований охраны труда;  

2. Обучение по пожарной безопасности в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№390 "О противопожарном режиме"): протокол и удостоверение о проверке 
знаний в объеме требований пожарно-технического минимума;  

3. Обучение по оказанию первой помощи в соответствии с требованиями 
ст. 225 Трудового кодекса РФ и Постановления Минтруда РФ, 
Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 "Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций": Свидетельство о прохождении обучения по 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.  

4. Повышения квалификации по вопросам защиты в чрезвычайных 
ситуациях педагогическими работниками - преподавателями дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" в соответствии с требованиями пост. 
Правительства РФ от 04.09.2003 №547, п. 6.  

 


