
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

 
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

I квартал 2022 года 
№ 
п/п Наименование образовательной программы Кол-во 

часов  Дата* 

 ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ   
1.  Менеджмент в сфере индустрии развлечений 256 Индивидуальный 

учебный план** 
2.  Управление предприятием индустрии развлечений  256 
3.  Управление персоналом, обслуживающим аттракционы 256 
4.  Надзор и контроль за безопасной эксплуатацией и техническим 

содержанием аттракционов, оборудования и покрытия детских игровых 
площадок, оборудования аквапарков (для специалистов контрольно-
надзорных органов государственной власти, осуществляющих надзор) 

40 

 Аттракционы и аквапарки  
5.  Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракционов (для 

заведующих, управляющих, администраторов, инженерно-технического 
персонала) 

40 

6.  Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракционов водных 
немеханизированных и оборудования аквапарков (для заведующих, 
управляющих, администраторов, инженерно-технического персонала) 

40 

7.  Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракционов (для 
специалистов по техническому обслуживанию, ремонту аттракционов и их 
управлению: операторов, механиков, электриков) 

16 

8.  Безопасная эксплуатация и техническое содержание аттракционов водных 
немеханизированных и оборудования аквапарков (для специалистов по 
техническому обслуживанию, ремонту и их управлению: механиков, 
электриков, инструкторов) 

16 

9.  Сертификат специалиста 1 категории (для заведующих, управляющих, 
администраторов, инженерно-технического персонала (аттракционы и 
аквапарки)** 

40 

10.  Сертификат специалиста 3 категории (для специалистов по техническому 
обслуживанию, ремонту и управлению: операторов, инструкторов 
(аттракционы и аквапарки)** 

16 

 ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ   
11.  Безопасная эксплуатация и техническое содержание оборудования и 

покрытия детских игровых площадок (для лиц, занятых обслуживанием 
оборудования) 

16 
Индивидуальный 
учебный план** 

12.  Безопасная эксплуатация и техническое содержание оборудования и 
покрытия детских игровых площадок (для заведующих, управляющих, 
инженерно-технического персонала) 

40 

13.  Архитектурное проектирование детских игровых площадок 256 
14.  Экспертиза в области безопасности оборудования детских игровых и 

спортивных площадок 72 

 ВЕРЕВОЧНЫЕ ПАРКИ   
15.  Безопасная эксплуатация веревочных парков (для инструкторов) 24 Индивидуальный 

учебный план** 
16.  Безопасная эксплуатация веревочных парков (для инструкторов-

спасателей) 24 



№ 
п/п Наименование образовательной программы Кол-во 

часов  Дата* 

17.  Безопасная эксплуатация веревочных парков (для инспекторов) 16 
 ОХРАНА ТРУДА   

18.  Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 
работников организаций 40 

Индивидуальный 
учебный план** 

 
 

Индивидуальный 
учебный план** 

19.  Специалист в области охраны труда 256 
20.  Подготовка к аттестации специалистов (экспертов) испытательных 

лабораторий и лиц, претендующих на получение сертификата эксперта, на 
право выполнения работ по специальной оценке условий труда 

72 

21.  Специальная оценка условий труда. Подготовка членов комиссии по 
проведению специальной оценки условий труда 16 

22.  Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи 32 
23.  Оказание первой помощи пострадавшим при несчастном случае 16 
24.  Оказание первой помощи при несчастном случае на воде 16 
25.  Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 

1 группы  40 

26.  Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 
2 группы  40 

27.  Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 
3 группы  16 

28.  Безопасные методы и приемы выполнения работ при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ 16 

29.  Безопасные методы и приемы выполнения работ при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов 16 

30.  Безопасные методы и приемы выполнения работ при работе с инструментом 
и приспособлениями 16 

31.  Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации объектов 
теплоснабжения и теплопотребляющих установок 24 

32.  Безопасные методы и приемы выполнения работ в лесозаготовительном, 
деревообрабатывающем производствах и при выполнении 
лесохозяйственных работ 

24 

 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   
33.  Специалист по противопожарной профилактике 256 Индивидуальный 

учебный план** 
34.  Пожарная безопасность для руководителей организаций, лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в 
обособленных структурных подразделениях организации 

40 

35.  Пожарная безопасность для руководителей эксплуатирующих и 
управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, 
связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, 
лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности 

40 

36.  Пожарная безопасность для главных специалистов технического и 
производственного профиля, на объектах защиты, предназначенных для 
проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно 
(за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, 
отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности  

40 

37.  Пожарная безопасность для лиц, на которых возложена трудовая функция 
по проведению противопожарного инструктажа 40 

 Предприятия индустрии развлечений   
38.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

предприятий индустрии развлечений 20 

17-19 января 
14-16 февраля 

39.  ПТМ для персонала обслуживающего предприятия индустрии развлечений 
 
 
 

18 
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 Взрывопожароопасные производства   
40.  ПТМ для руководителей подразделений пожароопасных производств  19 10-12 января 

1-3 февраля 
41.  ПТМ для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств  34 24-28 января 
14-18 февраля 

42.  ПТМ для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и 
реконструируемых объектов  18 

10-12 января 
1-3 февраля 

43.  ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы  18 
44.  ПТМ для газоэлектросварщиков  18 

 Не взрывопожароопасные производства   
45.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах)  18 12-14 января 
2-4 февраля 

46.  ПТМ для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 
организаций, и руководителей подразделений организаций 16 24-25 января 

24-25 февраля 
47.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 21 12-14 января 
2-4 февраля 

48.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
организаций торговли, общественного питания, баз и складов 20 12-14 января 

2-4 февраля 
49.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

лечебных учреждений 20 12-14 января 
2-4 февраля 

50.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 
театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений 20 12-14 января 

2-4 февраля 
51.  ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций бытового обслуживания 20 12-14 января 
2-4 февраля 

 Сельское хозяйство   
52.  ПТМ для руководителей сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную безопасность 22 Индивидуальный 
учебный план** 

53.  ПТМ для механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных 
объектов 16 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
54.  Менеджмент в образовании (для руководителей образовательной 

организации и их заместителей) 256 
Индивидуальный 
учебный план** 

55.  Управление образованием: курс молодого руководителя 72 
56.  Педагогика и психология 256 
57.  Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 16 
58.  Делопроизводство образовательной организации 16 
59.  Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский язык) 256 

 Дошкольное образование   
60.  Воспитатель дошкольной образовательной организации, домашний 

воспитатель (гувернёр) 256 
Индивидуальный 
учебный план** 

61.  Проектирование образовательной деятельности дошкольной 
образовательной организации: современные подходы  16 

62.  Психолого-педагогические условия формирования образовательной среды 
ДОО 16 

63.  Современные образовательные технологии в работе с детьми раннего 
возраста в условиях реализации ФГОС ДО 36 

 Начальное, основное и среднее общее образование   
64.  Педагогика и методика начального образования 256 Индивидуальный 

учебный план** 
65.  Педагогическое образование. География в условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО 256 

66.  Педагогическое образование. Изобразительное искусство в условиях 
реализации ФГОС ООО, СОО 256 
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67.  Педагогическое образование. История в условиях реализации ФГОС ООО, 
СОО 256 

68.  Педагогическое образование. Предметная область «Искусство» в условиях 
введения и реализации ФГОС общего образования 256 

69.  Педагогическое образование. Музыка в условиях реализации ФГОС 256 
70.  Педагогическое образование. Обществознание в условиях реализации 

ФГОС ООО, СОО 256 

71.  Педагогическое образование. Технология в условиях реализации ФГОС 
ООО, СОО 256 

72.  Педагогическое образование. Основы безопасности жизнедеятельности в 
условиях реализации ФГОС ООО, СОО 256 

Индивидуальный 
учебный план** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуальный 
учебный план** 

 

73.  Педагогическое образование. Биология в условиях реализации ФГОС ООО, 
СОО 256 

74.  Педагогическое образование. История и обществознание в условиях 
реализации ФГОС ООО, СОО 256 

75.  Педагогическое образование. Математика в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО, СОО 256 

76.  Педагогическое образование. Русский язык и литература в условиях 
реализации ФГОС ООО, СОО 256 

77.  Педагогическое образование. Химия в условиях реализации ФГОС ООО, 
СОО 256 

78.  Педагогическое образование. Физика в условиях реализации ФГОС ООО, 
СОО 256 

79.  Педагогическое образование. Экономика в условиях введения и реализации 
ФГОС общего образования 256 

80.  Основы безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания 
в образовательной организации 256 

81.  Педагогическое образование. Физическая культура в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО, СОО 256 

82.  Педагог дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности 256 

83.  Педагог дополнительного образования для детей и взрослых 256 
84.  Задачи и содержание преподавания информатики в образовательных 

организациях: ресурсы развития образовательной и технологической среды 36 

85.  Инновационные технологии физико-математического образования как 
эффективный ресурс реализации ФГОС ООО и СОО  36 

86.  Преподавание курса финансовой грамотности 36 
87.  Совершенствование технологического образования в условиях 

модернизации и цифровизации предметной области «Технология» в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

16 

88.  Совершенствование профессиональных компетенций учителя истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 36 

89.  Совершенствование профессиональных компетенций учителя географии в 
условиях реализации ФГОС ООО и СОО 36 

90.  Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского 
языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО 36 

91.  Современные методы и подходы к преподаванию предметной области 
«Искусство» в условиях реализации ФГОС ООО и СОО 36 

92.  Системно-деятельностный подход на уроках иностранного языка, как 
условие реализации требований ФГОС 16 

 Дополнительное образование и спорт   
93.  Инновационные практики и актуальные педагогические технологии в 

системе дополнительного образования детей 16 Индивидуальный 
учебный план** 

94.  Современное дополнительное образование: состояние, тенденции и 
перспективы 16 



№ 
п/п Наименование образовательной программы Кол-во 

часов  Дата* 

95.  Педагог дополнительного образования детей и взрослых 256 
96.  Педагогика и методика физической культуры и спорта. Тренер. 256 
97.  Педагогика и методика физической культуры и спорта. Тренер. 16 
98.  Педагогика и методика физической культуры и спорта. Тренер- 

преподаватель. 256 

99.  Педагогика и методика физической культуры и спорта. Тренер- 
преподаватель. 16 

100.  Педагогическое образование. Физическая культура в общеобразовательных 
организациях и организациях профессионального образования 256 

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   
101.  Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами 

I - IV класса опасности 112 Индивидуальный 
учебный план** 

102.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления 72 

103.  Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб и систем экологического контроля 72 

104.  Порядок обращения с медицинскими отходами 72 
 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ   

105.  Подготовка по электробезопасности на II группу допуска до 1000 В 72 Индивидуальный 
учебный план** 

106.  Подготовка по электробезопасности на III группу допуска до 1000 В 72 
107.  Подготовка по электробезопасности на IV группу допуска до 1000 В 72 
108.  Подготовка по электробезопасности на IV группу допуска до и выше 

1000 В 72 

109.  Подготовка по электробезопасности на V группу допуска до и выше 1000 В 72 
 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ   

110.  Основы промышленной безопасности (А.1) 16 Индивидуальный 
учебный план** 

111.  Требования ПБ в химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности (Б.1.1 - Б.1.18) 16 

112.  Требования ПБ в нефтяной и газовой промышленности (Б.2.1 – Б.2.10) 16 
113.  Требования ПБ в металлургической промышленности (Б.3.1 – Б.3.10) 16 
114.  Требования ПБ в горнорудной промышленности (Б.4.1 – Б.4.5) 16 
115.  Требования ПБ в угольной промышленности (Б.5. – Б.5.3) 16 
116.  Требования ПБ на объектах газораспределения и газопотребления (Б.7.1 – 

Б.7.4) 16 

117.  Требования ПБ к оборудованию, работающему под давлением  
(Б.8.1 – Б.8.6) 16 

118.  Требования ПБ к подъемным сооружениям (Б.9.1 – Б.9.10) 16 
119.  Требования ПБ при транспортировании опасных веществ (Б.10.1 – Б.10.2) 16 
120.  Требования ПБ на взрывооопасных объектах хранения и переработки 

растительного сырья (Б.11.1 – Б.11.3) 16 

121.  Требования безопасности гидротехнических сооружений (В.1 – В.4) 16 
122.  Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (Г.1.1) 16 
123.  Требования к эксплуатации электрических станций и сетей (Г.2.1 – Г.2.5) 

 
 

16 
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 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧС   
124.  Подготовка работников структурных подразделений, уполномоченных на 

решение задач в области гражданской обороны, организаций, не 
отнесенных к категории по гражданской обороне 

40 
10-14 января 
7-11 февраля 
14-18 марта 

125.  Подготовка должностных лиц, входящих в состав эвакуационных 
комиссий организаций в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций 

40 
10-14 января 
7-11 февраля 
14-18 марта 

 ЧАСТНЫЕ ОХРАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ   
126.  Подготовка лиц, претендующих на должность руководителя частной 

охранной организации  40 
17-21 января 

14-18 февраля 
21-25 марта 

127.  Повышение квалификации руководителей частных охранных организаций 
20 

17-21 января 
14-18 февраля 
21-25 марта 

* По договору на оказание платных образовательных услуг могут быть согласованы иные даты обучения. 
Возможно обучение по индивидуальному учебному плану  
**Индивидуальный учебный план – период обучения удобный для Заказчика 


