


                                                                                                                                                                   

4. 

 
февраль 

 «Организация профессиональной 
подготовки кадров.  Обеспечение 
экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами I 
– IV класса опасности» 

 
курсы 

 
112 часов ответственные лица, 

специалисты работающие или 
приступившие к работе с 
отходами  I-IVкласса 
опасности  

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

5. 

 
 

февраль 

Профессиональная переподготовка на базе 
высшего и среднего профессионального 
образования в объеме 520 часов 
«Педагогика профессионального 
образования»  

перепод 
готовка 
кадров 

520 часов 

педагогические работники  
техникумов  Росжелдора 
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

6. 

 
март 

Организация профессиональной 
подготовки кадров.  Обеспечение 
безопасности  движения на 
железнодорожном транспорте    

 
курсы 

 
72 часа   

ответственные лица   по 
грузоперевозкам 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

7. 

 
март 

 «Организация охраны труда при работах 
на высоте» 

 
семинар 

 
40 часов 

  
уполномоченные по охране 
труда, 
ответственные лица 
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

8. 

 
март 

 Профессиональная переподготовка на базе 
высшего и среднего профессионального 
образования в объеме 256 часов 
«Специалист в области охраны труда» 

 

курсы 

 
72 часа уполномоченные по охране 

труда, 
ответственные лица 
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

9. 

  
   март 

 «Организация работы библиотек и 
библиотечных систем» 

 
курсы 

 
72 часа библиотекари, ответственные 

лица 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

10.  

 
март 

 «Новые технологии и требования к 
организации детского питания в   
образовательных  организациях» 

семинар 24 часа 
диетсестры, повара  ДОУ,  
работники сторонних 
организаций 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 



11.  

 
апрель 

 

«Организация профессиональной 
подготовки кадров. Создание фондов 
оценочных средств  по дисциплинам и 
профессиональным модулям 
специальностей» 

 
курсы 

 
72 часа 

ответственные лица, кадровые 
работники 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

12.  

 
апрель 

 «Организация работы кадровых служб на 
предприятиях и в организациях»  

 
курсы 

 
72 часа 

  
специалисты,  
ответственные лица 
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

13. 

 
апрель 

 «Организация работы  медицинского 
персонала в образовательном учреждении» 

курсы 72 часа 
медицинский персонал 
учреждений 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

14. 

 
май 

«Организация практики в образовательных 
организациях профессионального 
образования» 

 
курсы 

 
72 часа 

  
педагогические работники  
техникумов  Росжелдора 
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

15. 

 
 

май 

 «Методика преподавания и технология 
обучения в образовательных  организациях 
среднего профессионального 

образования» 

курсы 72 часа 
методисты, педагогические 
работники Росжелдора 
   
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

16. 

май  «Санитарно-эпидемиологические 
требования и экологизация жизненной 
среды в стационарах и учреждениях  
отдыха и оздоровления  детей  дневного 
пребывания»     

курсы 72 часа 

специалисты,  
ответственные лица 
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

17. 

июнь  «Управление  государственными и 
муниципальными заказами» 

курсы 120 часов ответственные   лица 
контрактные управляющие 
   

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

18. 
июнь  «Организация профессиональной 

подготовки кадров.  Обеспечение 
курсы  

72 часа ответственные лица   
филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 



 безопасности  движения на 
железнодорожном транспорте» 

курсы  в г. Ростове-на-
Дону 

19. 

июнь  «Организация профессиональной 
подготовки кадров. Обеспечение 
экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами I 
– IV класса опасности» 

курсы    112 часов ответственные лица, 
специалисты работающие или 
приступившие к работе с 
отходами  I- IV класса 
опасности  

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

20. 

июль  «Охрана труда»  

семинар 

 
 

40 часов 

ответственные лица, 
руководители 
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

21. 

 
 
   июль 

 «Управление  государственными и 
муниципальными заказами»» 

      курсы    120  часов ответственные   лица 
контрактные управляющие 
   

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

22. 

 
июль 

Профессиональная переподготовка на базе 
высшего и среднего профессионального 
образования в объеме 520 часов 
«Педагогика профессионального 
образования»  

 
перепод 
готовка 
кадров 

 
520 часов   

педагогические работники  
техникумов  Росжелдора 
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

23. 

 
 

август 

 «Профилактика экстремизма и воспитание 
толерантности в молодежной среде» 

курсы 72 часа 
руководители, ответственные 
лица 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

24. 

 
август 

«Организация профессиональной 
подготовки кадров. Организация 
погрузочно-разгрузочных работ с 
опасными грузами на железнодорожном 
транспорте» 

 
курсы 

 
72 часа работники промышленных 

предприятий, связанные  с 
перевозками опасных грузов на 
железнодорожном транспорте 
 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

25. 

 
сентябрь 

«Организация работы  медицинского 
персонала в образовательном учреждении»   

 
курсы 

 
 72 часа медицинский персонал 

учреждений 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 



26. 

 
сентябрь 

 «Организация профессиональной 
подготовки кадров. Создание фондов 
оценочных средств  по дисциплинам и 
профессиональным модулям 
специальностей»   

 
курсы 

 
72 часа методисты,    педагогические 

работники образовательных 
учреждений  среднего 
профессионального 
образования  

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

27. 

сентябрь  «Новые технологии и требования к 
организации детского питания в 
образовательных учреждениях» 

семинар 24 часа диетсестры, повара  ДОУ,  
работники сторонних 
организаций 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

28. 

 
сентябрь 

 Охрана труда   

 
семинар 

 
40 часов уполномоченные по охране 

труда, ответственные лица 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

29. 

октябрь  «Организационно-педагогическое 
сопровождение инновационной 
деятельности ОО в условиях ФГОС»  

курсы 72 часа 

преподаватели, методисты  

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

30. 

 
октябрь 

 «Организация профессиональной 
подготовки кадров.  Обеспечение 
безопасности  движения на 
железнодорожном транспорте» 

курсы 
курсы 

 
72 часа работники промышленных 

предприятий, связанные  с 
перевозками на 
железнодорожном транспорте 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

31. 

 
октябрь 

«Управление  государственными и 
муниципальными заказами»  

курсы 72 часа ответственные   лица, 
контрактные управляющие 
   

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

32. 

октябрь  «Организация профессиональной 
подготовки кадров. Организация 
погрузочно-разгрузочных работ с 
опасными грузами на железнодорожном 
транспорте»   

курсы 72 часа 
ответственные лица 
работники промышленных 
предприятий, связанные  с 
перевозками на 
железнодорожном транспорте 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

33. 
ноябрь  «Организация профессиональной 

подготовки кадров.  
курсы 112 часов ответственные лица, 

специалисты работающие или 
филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 



Обеспечение экологической безопасности 
при работах в области обращения с 
опасными отходами I – IV класса 
опасности» 

приступившие к работе с 
отходами I- IV класса 
опасности  

 в г. Ростове-на-
Дону 

34. 

ноябрь  «Охрана труда» семинар 40 часов 
уполномоченные по охране 
труда, ответственные лица 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

35. 

 
ноябрь 

 «Организация комплексной безопасности 
и охраны труда в образовательном 
учреждении» 

 

 
курсы 

 
72 часа руководители, 

уполномоченные по охране 
труда, ответственные лица 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

36. 

декабрь «Психолого-педагогическое 
сопровождение учебного процесса в 
образовательном учреждении 
профессионального образования СПО» 

курсы 

 

 

72 часа 
психолого-педагогические 
работники  
 
  

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

37. 

 
декабрь 

 «Охрана  труда  при   организации работ 
на высоте» 

семинар 24 часа 
ответственные лица, 
специалисты 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

38. 

декабрь  «Изучение инструкций по правилам 
технической эксплуатации железных дорог 
Российской Федерации, сигнализации, 
правил охраны труда и технике  
безопасности» 

курсы 72 часа 

ответственные лица, 
специалисты, руководители 

филиал ФГБУ ДПО  
«УМЦ ЖДТ» 
 в г. Ростове-на-
Дону 

 

 

 


