
Сроки обучения лиц предпенсионного возраста  

по дополнительным профессиональным программам 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Наименование Срок обучения 

Программы повышения квалификации  

1 «Контрактная система в сфере государственных и 

муниципальных закупок», 144 часа 

07.10-02.11 

2  «Кадровое делопроизводство», 120 часов 07.10-02.11 

3 «Инклюзивное образование: актуальная практика», 

108 часов 

14.10-02.11 

4 «Основы добровольческой (волонтёрской) дея-

тельности», 108 часов 

07.10-26.10 

5 «Серебряный экскурсовод», 108 часов 07.10-26.10 

6 «Антитеррористическая безопасность организа-

ции», 108 часов 

07.10-26.10 

7 «Обеспечение пожарной безопасности организа-

ции», 108 часов 

07.10-26.10 

8 «Обеспечение охраны труда в организации», 72 

часа 

11.11-23.11 

9 «Формирование антикоррупционной культуры ру-

ководителей и сотрудников», 108 часов 

28.10-16.11 

10 «Информационная безопасность организации», 108 

часов 

28.10-16.11 

11 «Гражданская оборона. Российская система преду-

преждения и действий в чрезвычайных ситуациях 

(РСЧС)», 108 часов 

14.10-12.11 

12 «Иностранный язык для начинающих», 108 часов 05.11-23.11 

13 «Клиентоориентированный подход в профессио-

нальной деятельности: ценности, правила, мето-

ды», 108 часов 

05.11-23.11 

14 «Современные методы химического анализа», 72 

часа 

23.09.-26.10 

15 «Основы использования информационных и теле-

коммуникационных технологий», 108 часов 

28.09-16.11 

16 «Современные технологии социальной работы», 

108 часов 

28.10-26.11 

17 «Дополнительное образование детей: современные 

подходы», 108 часов 

30.09-19.10 

18 «Тьютор в образовании: направления деятельности 

и технологии», 108 часов 

07.10-26.10 

19 «Медиация и примирительные технологии в про-

фессиональной деятельности специалиста», 108 

часов  

14.10-02.11 

20 «Бухгалтерский учёт и налогообложение: актуаль-

ные вопросы»,  108 часов 

28.10-09.11 

21 «Правовые основы организации бухучёта в бюд-

жетной организации», 72 часа 

07.10-26.10 

22 «Ландшафтный дизайн», 108 часов 07.10-26.10 

23 «Основы предпринимательской деятельности (с 

модулем «Методика преподавания основ предпри-

30.09-19.10 



нимательской деятельности»), 108 часов 

24 «Здоровый образ жизни как средство активности и 

долголетия (здоровое питание, скандинавская 

ходьба, современные фитнес-технологии, оздоро-

вительное плавание)», 108 часов  

05.11-30.11 

25 «Правовые методы решения актуальных проблем 

ЖКХ», 108 часов  
07.10-26.10 

26 «Информационные технологии в повседневной 

жизни», 108 часов 

07.10-26.10 

Программы профессиональной переподготовки 

27 «Теория и практика социальной работы», 250 часов 16.09-30.11 

28 «Теория, аппаратура и методы современного хи-

мического анализа», 250 часов  

23.09-30.11 

29 «Менеджмент организации», 250 часов  30.09-30.11 
30 «Педагогика и психология», 250 часов  30.09-30.11 

31 «Педагогика дополнительного образования», 250 

часов  

30.09-30.11 

32 «Практическая психология», 250 часов  30.09-30.11 

33 «Управление персоналом. Правовое регулирование 

трудовых отношений», 250 часов  

30.09-30.11 

34 «Тьюторство в сфере образования», 250 часов  30.09-30.11 

Программы профессионального обучения 

35 «Помощник воспитателя», 220 часов 30.09-30.11 

36 «Технология деревообработки», 220 часов 30.09-30.11 
37 «Швея», 220 часов 30.09-30.11 
38 «Горничная», 220 часов 30.09-30.11 
39 «Социальный работник», 220 часов  

 

Декан факультета  

образовательных технологий 

и непрерывного образования  В.В.Зарубина 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


