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Ответственные за выпуск: 

 

Декан факультета образовательных технологий и непрерывного образования                                                                       

Зарубина Валентина Викторовна 

Телефон: 32-48-05 

Кабинет 23 

 

Директор центра повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки 

Фахретдинова Миляуша Афаулловна 

Телефон: 32-57-41 

Кабинет 22 

 

Специалист по учебно-методической работе 

Кокоева Любовь Ивановна 

Телефон: 32-29-42 

Кабинет 20 

 

email: fdo-ulgpu@yandex.ru 

Сайт: http://ulspu.ru/additional_education/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

ЗАЯВКА 

             на повышение квалификации __________________________муниципального района (города), образовательной 

организации 

   по программам кафедры ________________________________________________________________________ 

(название кафедры) 

№  

предложения по плану 

проспекту 

Наименование про-

граммы 

Объем программы Фамилия и инициалы 

слушателя 

Место работы слуша-

теля (полное название 

учреждения) 

     

     

 

     

     

     

 

 

Руководитель  

                                                                МП 

 

 

 

Контактный телефон, ФИО ответственного 
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1. Предложения факультета образовательных технологий и непрерывного образования  на 2019 год.                                                                      

 

1.1. Предложения кафедры специального и профессионального образования, 

 здорового и безопасного образа жизни 

№ 

п/п 

Наименование про-

граммы 

Краткая аннотация Объем про-

граммы 
Режим 

занятий 
Куратор 

Заместители руководителей образовательных организаций по хозяйственной работе 

1. Управление хозяйствен-

ной деятельностью обра-

зовательной организации  

 

Программа содержит модули: «Охрана труда»; «Пожарная  

безопасность», «Безопасная эксплуатация  

электроустановок», «Эксплуатация зданий, инженерного 

оборудования», «Финансово-хозяйственная  

деятельность». Модули «Охрана труда», «Пожарная 

безопасность», «Безопасная эксплуатация электроустановок» 

реализуются в соответствии с требованиями нормативных 

документов.   

108  очный 

 

Атаулов И.А. 

Руководители и специалисты образовательных организаций 

2 Охрана труда Программа предназначена для руководителей, заместителей 

руководителей, специалистов, курирующих вопросы  охраны 

труда в ОО различных типов. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и Постановле-

нием Правительства РФ №1/29  

педагогические работники обязаны проходить обучение и 

проверку знаний каждые 3 года. 

40  очный 

 

Атаулов И.А. 

Учителя технологии, физики, химии, физкультуры, информатики, мастера производственного обучения 

3. Охрана труда Программа предназначена для учителей, преподавателей, 

мастеров производственного обучения, работающие в усло-

виях повышенной опасности.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» и Постановле-

нием Правительства РФ №1/29 педагогические работники 

обязаны проходить обучение и проверку знаний каждые 3 

года. 

        18  очный 

 

Атаулов И.А. 



Ответственные за электрохозяйство организации (заместители руководителей по АХР) 
4. Безопасная эксплуатация 

электроустановок  

Программа предназначена для специалистов,  занимающихся 

обеспечением электробезопасности в образовательных орга-

низациях IV группы допуска в соответствии с Правилами 

эксплуатации электроустановок. Программы согласовывают-

ся с органами энергетического  надзора. 

30  

 

очный 

 

Атаулов И.А. 

Электротехнический персонал организаций (электромонтеры), учителя технологии, физики, информатики 
5. Безопасная эксплуатация 

электроустановок. 

 Программа предназначена для специалистов,  занимающих-

ся обеспечением электробезопасности в образовательных ор-

ганизациях III группы допуска в соответствии с Правилами 

эксплуатации электроустановок. Программы согласовывают-

ся с органами энергетического  надзора. 

24  очный 

 

Атаулов И.А 

Электротехнический персонал организаций – персонал, обслуживающий электроустановки 
6. Безопасная эксплуатация 

электроустановок. 

Программа предназначена для специалистов,  занимающихся 

обеспечением электробезопасности в образовательных орга-

низациях II группы допуска в соответствии с Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Программы согласовываются с органами энергетического  

надзора. 

18 ч. очный 

 

Атаулов И.А 

Руководители образовательных организаций, заместители руководителей,  

ответственные за пожарную безопасность в организации 

7. Пожарная безопасность в 

организациях бюджетной 

сферы» 

Программа предназначена для специалистов,  занимающихся 

обеспечением пожарной безопасности в образовательных 

организациях. Обучение и экзамен (проверка знаний) прохо-

дят все ответственные за пожарную безопасность в соответ-

ствии с нормами пожарной безопасности (1 раз в 3 года). 

Программы согласовываются с органами пожарного надзора. 

      20  очный 

 

Атаулов И.А. 

 

** 1. Примечание: обучение, проведение экзамена (проверки знаний) осуществляется в очной форме.  

     2. Обучение может проводиться на базе организации, которая заказала обучение и проверку знаний. 

     3. Вышеуказанные программы учебных курсов прошли согласование в МЧС по Ульяновской области, в Средне - Поволж-

ском Управлении Ростехнадзора. Программы по охране труда прошли аккредитацию в Минтруде РФ. Ульяновский педаго-

гический университет по результатам аккредитации включен в Общероссийский Реестр организаций, оказывающих услуги в 

области охраны труда под № 3911. 


