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Семинар-совещание по вопросам соблюдения законодательства в области образования,
лицензионных требований и контроля качества образования в организациях,
подведомственных Росжелдору

Кадровые вопросы при лицензионных проверках
Проректор по УР СГУПС
А.А. Новоселов

пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального закона N 273-ФЗ
«Педагогические работники имеют право на ДПО
по профилю педагогической деятельности
не реже чем один раз в три года»
Методика проверки
при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий
и Лицензионный контроль в сфере образования:
наличие документа о
- повышении квалификации
- профессиональной переподготовке
за последние три года.

Методика эксперта при лицензионной проверке
Преподаватели имеют базовое образование и (или) ученую степень,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины.

а) определяется направление подготовки, которому соответствует
дисциплина;
б) определяется УГС (укрупненная группа специальностей),
соответствующая направлению подготовки;
в) определяется УГС, соответствующая специальности
преподавателя по диплому;
г) соответствие считается установленным в случае совпадения УГС,
определенных в пп. б) и в)
вебинар
19.05.2015:

Учитывается:
второе образование,
переподготовка,
степень,
публикации по теме,
НИР,
повышение квалификации

www.pgups-tempus.ru
info@pgups-tempus.ru

- Дополнительное образование
профессиональная переподготовка
с правом на ведение нового вида профессиональной деятельности )
- Повышение квалификации

ДИСТАНЦИОННО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
- Повышение преподавательского мастерства
- По профилям ООП
«Менеджмент», «Подвижной состав железных дорог» ,
«Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»
От 16 акад. часов

До 72 акад. часа

Удостоверение
о повышении квалификации установленного
образца
от 1 недели …
Менеджмент
Стратегический менеджмент

Маркетинг
Этика делового общения
Логистика
Основы теории статистики
Управление качеством
Правовые основы
деятельности компании
Экологический менеджмент
От 6 тыс. руб.

2 недели – 2 месяца …
Обеспечение безопасности
на ЖДТ необщего
пользования
Бережливое производство
Управление персоналом
Маркетинг менеджмент
Работа в системе ДО
Организация
эксплуатационной работы в
локомотивном депо
Организация безопасной
эксплуатации тягового
подвижного состава
…

От 20 тыс. руб.

От 250 акад. часов
Диплом ПГУПС
установленного
образца
1 год – 1.5 года …

Направление
«Менеджмент»
Финансовый
менеджмент
Управление
человеческими
ресурсами
Маркетинг
От 50 тыс. руб.
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Модули для курсов ПК и программ ПП - EcoBRU
Отв.

Модуль

Суровцева О.Б.

Экологический менеджмент
Экологические аспекты проектирования строительства транспортных
объектов
Экологизация школьного образования

Коклева Н.Е.

Колос И.В.
Черняева В.А.

Султанов Н.Н.

Час.
18
18
9

Оценка состояния экологической обстановки региона

9

Бережливое производство

36

Устойчивое развитие

18

Экологический маркетинг (экологические аспекты управления рынком)

18

Экологические аспекты обоснования организационно-технологических
решений при строительстве и реконструкции транспортных объектов
Экологические проблемы больших городов и пути их решения
Экологическое обоснование проектных решений в области транспортного
планирования
Устранение негативного воздействия городского транспорта на
окружающую среду

18
9
18
18
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Курсы ПК ПГУПС - EcoBRU
по профилям ООП
- «Менеджмент»
- «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»
Название

Ответственный

1

Транспортно-территориальные экологические проблемы и
пути их решения

Суровцева О.Б.

2

Экологические проблемы регионов и пути их решения

Суровцева О.Б.

3

Экологические аспекты функционирования предприятий

Свинцов Е.С.

4

Экологические аспекты проектных решений в области
транспортного строительства

Суровцева О.Б.

5

Вопросы экологии при проектировании транспортных
решений

Дудкин Е.П.

6

Экологические аспекты управления рынком

Коклева Н.Е.
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