
Вниманию руководителей профессиональных образовательных организаций! 
 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 
б о л е е  2 0  л е т  в  с ф е р е  о б р а з о в а н и я 

 
В целях повышения профессионального уровня педагогических работников  профессиональных образовательных 

организаций и обеспечения качества профессионального образования  

проводятся стажировки для педагогических работников по следующим направлениям: 
Направление Категория участников  Планируемый срок проведения 

 Курс по организации освоения 

профессионального модуля направленный 

на формирование у обучающихся 

компетенций основ предпринимательской 

деятельности  и навыков трудоустройства на 

работу 

Педагоги, ведущие преподавание 

ПМ.00. «Основы 

предпринимательства и  

трудоустройства  на работу» 

27-29 января 2016 года 

Последующее обучение в 

течение 2016 года  по мере 

комплектования групп 

 

 Курс «Современное оборудование и 

технологии производства (швейное 

направление)» 

Педагоги, осуществляющие 

подготовку по профессиям:  

«Портной», «Оператор швейного 

оборудования» 

В течение 2016 года  
1 модуль: очный практический курс  - 

40 часов; 

2 модуль: заочный (самостоятельная 

работа) курс – 32 часа. 

 Курс по преподаванию в рамках программ 

подготовки водителей автотранспортных 

средств: 

«Психофизиологические основы деятельности 

водителя» 

Педагогические работники 

автошкол 
В течение 2016 года  

Обучение  по мере 

комплектования групп 

 
16 часов 

 Курс по преподаванию в рамках программ 

подготовки водителей автотранспортных 

средств: 

«Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии» 

Педагогические работники 

автошкол 
В течение 2016 года  

Обучение  по мере 

комплектования групп 
24 часа 

 Курс по преподаванию в рамках программ 

подготовки водителей автотранспортных 

средств:  «Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом» 

Педагогические работники 

автошкол 
В течение 2016 года  

Обучение  по мере 

комплектования групп 
16 часов 

 Курс по преподаванию в рамках программ 

подготовки водителей автотранспортных 

средств: «Организация и выполнение 

пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом» 

Педагогические работники 

автошкол 
В течение 2016 года  

Обучение  по мере 

комплектования групп 
16 часов  

 Курс Использование новых материалов 

КНАУФ при выполнении отделочных 

работ» 

Педагоги, осуществляющие 

подготовку по профессиям:: 

«Мастер сухого строительства», 

«Мастер отделочных 

строительных работ» и 

специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Февраль 2016 г. 
40 часов 

 Курс «Слесарь по ремонту автомобилей» Педагоги, осуществляющие 

подготовку по профессии 

«Слесарь по ремонту 

автомобилей» 

Март 2016 г. 
Обучение  по мере комплектования 

групп 

 Курс «Заправка транспортных средств 

топливом с помощью автоматизированных 

систем заправки и обслуживание  

заправочных средств» 

Педагоги осуществляющие 

подготовку по профессии 

«Автомеханик» 

Февраль 2016 г. 
Обучение  по мере комплектования 

групп 



 Курс «Оператор станков с ЧПУ» Педагоги осуществляющие 

подготовку по профессии 

«Оператор станков с ЧПУ» 

Март 2016 г. 
Обучение  по мере комплектования 

групп 
 Курс «Приготовление блюд, напитков и 

кулинарных изделий и другой продукции 

разнообразного ассортимента» 

Педагоги осуществляющие 

подготовку по профессии 

«Повар» 

Январь 2016 г. 
Обучение  по мере комплектования 

групп 
 Курс «Изготовление теста, отделочных 

полуфабрикатов, приготовление десертов, 

кондитерской и шоколадной продукции 

разнообразного ассортимента» 

Педагоги осуществляющие 

подготовку по профессии 

«Кондитер» 

Январь 2016 г. 
Обучение  по мере комплектования 

групп 

 Курс «Сварщик» Педагоги осуществляющие 

подготовку по профессии 

«Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» 

Апрель 2016 г. 
Обучение  по мере комплектования 

групп  

Занятия проходят на предприятиях и организациях по профилю стажировки города Челябинска. 

По итогам прохождения стажировки выдается удостоверение установленного образца Челябинского института 

развития профессионального образования. 

Стоимость участия в стажировке необходимо уточнять. 

Оставить заявку на прохождение стажировки и задать вопросы можно  

Андрусенко Галине Павловне,  

Плешивцевой Ларисе Федоровне   

по телефону (351) 778-07-52    

или E-mail: iris.123456@mail.ru 

Форма 1  

 

 
ЗАЯВКА 

на участие в стажировке 

по программе____________________________________________________ 

 
1.  Полное название профессиональной образовательной 

организации 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.  Фамилия, имя, отчество участника стажировки _________________________________________ 

3.  Образование (какое учебное заведение окончил, в каком 

году) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

4.  Наименование профессии/специальности по диплому _________________________________________ 

_________________________________________ 

5.  Имеющийся разряд по рабочей профессии  _________________________________________ 

6.  Тел., e-mail слушателя или контактного лица _________________________________________ 

 
 

Директор ПОО________________________________________________ 

Дата  

Печать  


