
Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в мастерской «Сантехника и отопление» 

 

№ 

п/п 

Название программы Кол-во 

часов 

Начало 

обучения 

Выдаваемый 

документ 

Запись на 

обучение 

1. Дополнительная 

программа 

профессионального 

обучения, программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

«Организация 

работы 

диспетчерских и 

аварийного 

обслуживания 

объектов ЖКХ» 

292 часа 

 

 

 

 
 

72, 144 

2020 

 

 

 

 
 

2021-2022 

Свидетельство По мере 

набора 

групп 

2. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Эксплуатация и 

ремонт систем 

водопровода и 

канализации» 

48 часов 

 

144 часа 

2020 

 
2021-2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

3. Рабочая программа 

учебной дисциплины 

«Автоматизация 

систем 

водоснабжения и 

водоотведения» 

72 часа 

 

144 

2020 

 
2021-2022 

 По мере 

набора 

групп 

4. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Современные 

системы 

ресурсосбережения в 

ЖКХ» 

72 часа 

 

 

 

144 

2020 

 

 

 
 

2021-2022 

Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

По мере 

набора 

групп 

5. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей 

и взрослых «3D 

моделирование 

санузла в 

72, 144 2021-2022  По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/i/wGPPU8HqYljHNQ
https://disk.yandex.ru/d/w5wklEnBFUhEAA
https://disk.yandex.ru/i/ws1uqYWThn49tA


 многоквартирном 

доме» 

    

6. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Обслуживание и 

монтаж систем 

отопления» 

72 часа 

 

 

 144 

2020 

 

 

2021-2022 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

7. Дополнительная 
профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Гидравлические 

сопротивления 

водопроводной 

арматуры» 

72, 144 2021-2022 Удостоверение 
o повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

8. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей 

и взрослых «Основы 

аддитивных 

технологий: 3D 

печать» 

78 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

9. Основная программа 

профессионального 

обучения, программа 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих «Слесарь- 

сантехник» 

160 часов 2020 Свидетельство По мере 

набора 

групп 

10. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Монтажник 

санитарно- 

технических, 

вентиляционных 

систем и 

оборудования» 

72 часа 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

11. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

72 часа 2020 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/i/605qI6JGTKwMfg
https://disk.yandex.ru/d/OBS9yaI0CFjtuA
https://disk.yandex.ru/d/sQZL-vHuLuuGDw
https://disk.yandex.ru/d/xH6fkzPg7hNJAg
https://disk.yandex.ru/i/Tf07VYf9OOzaNQ


 квалификации 

«Комплексное 

обслуживание, 

монтаж и ремонт 

воздушного 

отопления» 

    

12. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Особенности в 

организации учета 

тепловой энергии и 

теплоносителей» 

48 часов 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

13. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Система 

водоснабжения и 

водоотведения 

многоэтажного 

жилого дома» 

48 часов 2020 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

14. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Методы разработки 

решений по 

комплексной 

безопасности 

строительных 

объектов» 

72 часа 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

15. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Управляющий 

многоквартирным 

домом» 

72 часа 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

16. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

72, 144 2021-2022 Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/i/zKNIDgwi9xTrsw
https://disk.yandex.ru/i/meffblBpM_ak1A
https://disk.yandex.ru/i/vMp-Pmj3aZZN6w
https://disk.yandex.ru/i/VVahLrT3-T0hKQ


 «Монтаж и ремонт 

систем канализации» 

    

17. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Система 

охлаждения 

оборотной воды 

воздушным 

способом». 

72, 144 2021-2022 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

18. Дополнительная 
профессиональная 

программа 

профессионального 

обучения «Расчет и 

проектирования 

инженерных сетей и 

коммуникаций 

(подвод и отвод 

воды, 

электроснабжение, 

вентиляция) в 

зданиях и 

сооружениях» 

72, 144 2021-2022 Свидетельство По мере 

набора 

групп 

19. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Комплексное 

обслуживание, 

монтаж и ремонт 

воздушного 

отопления» 

72 часа 

144 часа 

2020 

 
2021-2022 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

20. Дополнительная 
профессиональная 

программа 

повышения 

квалификации 

«Обслуживание и 

монтаж систем 

отопления» 

72 часа 2020 Удостоверение 
o повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

21. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей 

и взрослых «Умелые 

руки» 

66 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

22. Профессиональная 

проба для детей в 

8 часов 2020   

https://yadi.sk/i/wjilElDpdmCGHA
https://yadi.sk/i/heRhDfkAHiAw2A
https://disk.yandex.ru/i/xsWLLtJmb4ps6A
https://disk.yandex.ru/i/_5g7vzM7MZOasg


 рамках реализации 

элективного курса 

«Профессия в 

деталях» «Вода 

течет – жизнь идет» 

для учащихся 9-х 

классов 

    

23. Профессиональная 

проба для детей в 

рамках реализации 

элективного курса 

«Профессия в 

деталях» «Магия 

металла» для 

учащихся 9-х 

классов 

8 часов 2020   

24. Профессиональная 

проба для детей в 

рамках реализации 

элективного курса 

«Профессия в 

деталях» «Создаем 

благоприятный 

климат в доме» для 

учащихся 9-х 

классов 

8 часов 2020   

25. «Билет в будущее» 

(урок 

профессионального 

мастерства 

«Сантехника и 

отопление») 

1 час 2020   

26. «Билет в будущее» 

(программа 

профессиональной 

пробы в рамках 

проекта по ранней 

профессиональной 

ориентации) 

6-11 класс 

(Мини- 

проба try-a- 

skill) 

 

6-11 класс 

(начинающи 

й) 

 

6-11 класс 

(продвинуты 

й) 

 

6-11 класс 

(продвинуты 

й) 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 
 

2020 

  

27. Дополнительная 

профессиональная 

программа  

повышения 

квалификации  

«Мастер ЖКХ» 

72 часа 2020 Удостоверение 
o повышении 
квалификации 

По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/i/xe5wRJW4xbA-Xg
https://disk.yandex.ru/i/DCEvcLSjL2NYiQ
https://disk.yandex.ru/d/8JnaSKOoSNc-RQ
https://disk.yandex.ru/i/XKOWjZM1QDLZdg
https://disk.yandex.ru/i/XKOWjZM1QDLZdg
https://disk.yandex.ru/i/XKOWjZM1QDLZdg
https://disk.yandex.ru/i/XKOWjZM1QDLZdg
https://disk.yandex.ru/i/prdPyNt9vtaCdQ
https://disk.yandex.ru/i/prdPyNt9vtaCdQ
https://disk.yandex.ru/i/prdPyNt9vtaCdQ
https://disk.yandex.ru/i/7QcKu7hvXMXM8A
https://disk.yandex.ru/i/7QcKu7hvXMXM8A
https://disk.yandex.ru/i/7QcKu7hvXMXM8A
https://disk.yandex.ru/i/NkLgM2YqoZw1wg
https://disk.yandex.ru/i/NkLgM2YqoZw1wg
https://disk.yandex.ru/i/NkLgM2YqoZw1wg
https://disk.yandex.ru/d/Q043Jqh26U3ZzA


Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в мастерской «Плотницкое дело» 

 

№ 

п/п 

Название программы Кол-во часов Начало 

обучения 

Выдаваемый 

документ 

Запись 

на 

обучение 

1. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Составление 

технологической  карты 

изготовления кухонной 
группы» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

2. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Кровельные работы, 

содержание 

и эксплуатация крыш» 

72 часа 2020 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

3. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Плотник» 

36 часов 2020 Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

По мере 

набора 

групп 

4. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Сборщик 

мебели» 

144 часа 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

5. Программа 

производственной 

практики ПМ 

«Выполнение работ по 

устройству паркетных 

полов» 

72 часа 2020  По мере 

набора 

групп 

6. Рабочая программа 

профессионального 

модуля ПМ.02 

Выполнение плотничных 

работ ПО ПРОФЕССИИ 

СПО 08.01.24 Мастер 

столярно-плотничных и 

паркетных работ 

733 часа 2020  По мере 

набора 

групп 

7. Рабочая программа 

профессионального 

модуля ПМ.03 

Выполнение столярных 

работ по профессии 

08.01.24 Мастер столярно- 

плотничных и паркетных 

758 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/i/HuaBSCcVcDDw1w
https://disk.yandex.ru/i/GlD6zgi3Kc0c7Q
https://disk.yandex.ru/i/11DSmOhhroVklw
https://disk.yandex.ru/i/4JgUKyYHvbQg_A
https://disk.yandex.ru/i/OVohdPN3eDSl8w
https://disk.yandex.ru/d/kDBNs8X9GGxc-A


 работ     

8. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей и 

взрослых «Основы 

аддитивных технологий: 

3D печать» 

78 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

9. Программа диссеминации 

инновации 

(инновационного 

продукта) 

«Современные 

производственные 

технологии в отрасли 

строительства и 

деревообработки» 

12 часов 2020 Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

По мере 

набора 

групп 

10. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Технология и 

оборудование мебельного 

производства» 

108 часов 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

11. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Чтение 

чертежей 3D модели 

лестницы» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

12. Дополнительная 

программа 

профессионального 

обучения «Конструкции 

столярных изделий» 

72, 144 2021- 

2022 

Свидетельство По мере 

набора 

групп 

13. Дополнительная 

программа 

профессионального 

обучения «Мебельная 

фурнитура и способы ее 

установки» 

72, 144 2021- 

2022 

Свидетельство По мере 

набора 

групп 

14. Дополнительная 

программа 

профессионального 

обучения «Использование 

деревянных природных 

материалов в интерьере» 

72, 144 2021- 

2022 

Свидетельство По мере 

набора 

групп 

15. Дополнительная 

программа 

профессионального 

обучения «Деревянный 

декор своими руками» 

72, 144 2021- 

2022 

Свидетельство По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/d/BdDWx2uRaEP19Q
https://disk.yandex.ru/i/VJUmHMHaOAs61A
https://disk.yandex.ru/i/H0SNJZcR7uUCEw


16. Дополнительная 

программа 

профессионального 

обучения «Столярно- 

плотничные соединения» 

72, 144 2021- 

2022 

Свидетельство По мере 

набора 

групп 

17. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Столярное дело- 

путь к творчеству и 

успеху» для учащихся 9-х 

классов 

8 часов 2020   

18. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Мебель своими 

руками» 

8, 36 2021- 

2022 

  

19. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Сделай сам» 

8 2021- 

2022 

  

20. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Юный плотник» 

8 2021- 

2022 

  

21. «Билет в будущее» 

(программа 

профессиональной пробы 

в рамках проекта по 

ранней профессиональной 

ориентации) 

6-11 класс 

(Мини-проба 

try-a-skill) 

 

6-11 класс 

(начинающий) 

 

6-11 класс 

(продвинутый) 

 

8-11 класс 

(продвинутый) 

2020 

 

 

2020 

 
 

2020 

 
 

2020 

  

 

 

Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в мастерской «Облицовка плиткой» 

 

№ 

п/п 

Название программы Кол-во часов Начало 

обучения 

Выдаваемый 

документ 

Запись 

на 

обучение 

https://disk.yandex.ru/i/lgQpSJh-Rq8AVg
https://disk.yandex.ru/i/Oh37KNMjrBoX5w
https://disk.yandex.ru/i/Oh37KNMjrBoX5w
https://disk.yandex.ru/i/Oh37KNMjrBoX5w
https://disk.yandex.ru/i/tuy6pUIJLePsNw
https://disk.yandex.ru/i/tuy6pUIJLePsNw
https://disk.yandex.ru/i/T-Y_cFLydhLPLA
https://disk.yandex.ru/i/T-Y_cFLydhLPLA
https://disk.yandex.ru/i/Iw4P4JkFNFiqCg
https://disk.yandex.ru/i/Iw4P4JkFNFiqCg


1. Дополнительная 

программа 

профессионального 

обучения «Облицовка 

72, 144 2021- 

2022 

Свидетельство По мере 

набора 

групп 

 поверхностей плитками из     

 искусственного камня»     

2. Дополнительная 72, 144 2021- Свидетельство По мере 

 программа  2022  набора 
 профессионального    групп 
 обучения «Облицовка     

 пластиковыми и     

 прессованными МДФ-     

 панелями»     

3. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей и 

взрослых «Основы 

аддитивных технологий: 

3D печать» 

78 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

4. Дополнительная 

общеразвивающая 

196 часов 2020  По мере 

набора 

 общеобразовательная 
программа для детей 

72, 144 2020/2021 групп 

 «Выполнение витража»    

5. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

72 часа 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

 квалификации     

 «Облицовщик     

 синтетическими     

 материалами»     

6. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

72 часа 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

 квалификации «Укладка     

 мозаичных полов»     

7. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Облицовка стеклянными 

плитками» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

8. Дополнительная 72, 144 2021- Свидетельство По мере 
 программа  2022  набора 
 профессионального    групп 
 обучения «Облицовка     

 металлическими     

 поверхностями и листами»     

https://disk.yandex.ru/i/WiqKgeMpifISGg
https://disk.yandex.ru/d/rcWt0B4M-JdlbQ
https://disk.yandex.ru/i/q_PZIzbuv0-bNQ
https://disk.yandex.ru/i/IAD-F_kFzDjjgw


9. Дополнительная 

программа 

профессионального 

обучения «Отделка 

помещений с 

применением ГВЛ и ГКЛ 

листов» 

72, 144 2021- 

2022 

Свидетельство По мере 

набора 

групп 

10. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Устройство заливных 

полов» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

11. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Панно из 

стекла» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

12. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Облицовка 

вентилируемых фасадов» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

13. Рабочая программа 

профессионального 

модуля ПМ.02 

Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

911 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

14. Рабочая программа 

профессионального 

модуля «Выполнение 

штукатурных работ» 

по профессии 08.01.08 

«Мастер отделочных 

строительных работ» 

988 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

15. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Технология создания 

мозаик из битого стекла» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

16. Основная программа 

профессионального 

обучения программа 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих лиц 

144 часа 2020  По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/i/IJfNdZkinwi35Q
https://disk.yandex.ru/i/YwCqnLgH5JL4tQ
https://disk.yandex.ru/i/TClg8vNe1130GA


 предпенсионного возраста 

по профессии 

«Облицовщик - 

плиточник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Облицовка 

плиткой» 

    

17. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Декоративная 

мозаика для моей 

комнаты» для учащихся 

9-х классов 

8 часов 2020   

18. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Эксклюзив от 

мастера» для учащихся 9- 

х классов 

8 часов 2020   

19. Урок профессионального 

мастерства «Облицовка 

плиткой» в рамках 

проекта по ранней 

профессиональной 

ориентации 

6-11 класс 2020   

20. «Билет в будущее» 

(программа 

профессиональной пробы 

в формате онлайн TRY-A- 

SKILL) 

6-7 класс 

8-9 класс 

10-11 класс 

2020 

 

2020 

 

2020 

  

21. «Билет в будущее» 

(программа 

профессиональной пробы 

в рамках проекта по 

ранней профессиональной 

ориентации) 

6-11 класс 

(Мини-проба 

try-a-skill) 

 

6-11 класс 

(начинающий) 

 

8-11 класс 

(продвинутый) 

 

8-11 класс 

(продвинутый) 

2020 

 

 

2020 

 
 

2020 

 

 

2020 

  

 

 

Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в мастерской «Малярные и декоративные работы» 

https://disk.yandex.ru/i/O2Svb3AeM3khiw
https://disk.yandex.ru/i/j3_UVZva5HgayQ
https://disk.yandex.ru/d/xlpF5y5Kt4n4Kg
https://disk.yandex.ru/i/J2J0my8CS31CoQ
https://disk.yandex.ru/i/lcjkoD3h5nLypg
https://disk.yandex.ru/i/rTQouhGR1LxAjg
https://disk.yandex.ru/i/BmgbuTsA3lephw
https://disk.yandex.ru/i/BmgbuTsA3lephw
https://disk.yandex.ru/i/BmgbuTsA3lephw
https://disk.yandex.ru/i/lriSkSDwOz9bkg
https://disk.yandex.ru/i/lriSkSDwOz9bkg
https://disk.yandex.ru/i/0hDllzGrdR5IUA
https://disk.yandex.ru/i/0hDllzGrdR5IUA
https://disk.yandex.ru/i/JQl0wnOpAGXs1g
https://disk.yandex.ru/i/JQl0wnOpAGXs1g


№ 

п/п 

Название программы Кол-во часов Начало 

обучения 

Выдаваемый 

документ 

Запись 

на 

обучение 

1. Программа 
дополнительного 

профессионального 

образования для детей и 

взрослых «Выполнение 

подбора цвета колера» 

72, 144 2021- 

2022 

 По мере 

набора 

групп 

2. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей и 

взрослых «Определение 

дефектов окрашенных и 

оклеенных поверхностей» 

72, 144 2021- 

2022 

 По мере 

набора 

групп 

3. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей и 

взрослых «Каркасная 

конструктивная схема» 

72, 144 2021- 

2022 

 По мере 

набора 

групп 

4. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей и 

взрослых «Основы 

аддитивных технологий: 

3D печать» 

78 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

5. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей и 

взрослых «Выполнение 

декоративных покрытий 

под дерево и под камень» 

72, 144 2021- 

2022 

 По мере 

набора 

групп 

6. Дополнительная 

профессиональная 

программа для детей и 

взрослых «Стильная 

венецианская штукатурка» 

72, 144 2021- 

2022 

 По мере 

набора 

групп 

7. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Выполнение фактурной 

штукатурки» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

8. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Выполнение улучшенной 

декоративной 

штукатурки» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/d/OBS9yaI0CFjtuA


9. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Оклеивание поверхности 

жидкими обоями» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

10. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Нанесение 

узора на поверхность с 

помощью ткани» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

11. Основная программа 

повышения квалификации 

«Маляр» 

108 часов 

 

36 часов 

2020 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

12. Основная программа 

профессионального 

обучения, программа 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих «Маляр 

строительный» 

252 часа 2020  По мере 

набора 

групп 

13. Основная программа 

профессионального 

обучения программа 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих «Монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 

144 часа 2020  По мере 

набора 

групп 

14. Дополнительная 

программа 

повышения квалификации 

рабочих и служащих 

«Выполнение 

декоративного покрытия» 

16 часов 2020 Удостоверение 

о повышении 
квалификации 

По мере 

набора 

групп 

15. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Оживим старые 

стены» для учащихся  9-х 

классов 

8 часов 2020   

https://disk.yandex.ru/i/ZWToaYKjmK_GHQ
https://disk.yandex.ru/i/cV0Xk_1i7gd2iA
https://disk.yandex.ru/d/oK3ZLk4ubnjUVw
https://disk.yandex.ru/i/t1HVTVoJ0kow2w
https://disk.yandex.ru/i/oxZf_Iz-nXRZ-w
https://disk.yandex.ru/i/TxLQbzZlq8mqsw


16. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» 

8 часов 2020   

17. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Через для 

учащихся 9-х классов 

творчество к мастерству» 

для учащихся 9-х классов 

8 часов 2020   

18. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Стильная 

венецианская 

штукатурка» для 

учащихся 9-х классов 

8 часов 2020   

19. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Волшебство 

красок» для учащихся 9-х 

классов 

8 часов 2020   

20. Рабочая программа по 

предмету «Технология» 8 

класс 

68 часов 2020   

21. «Билет в будущее» (урок 

профессионального 

мастерства «Малярные и 

декоративные работы») 

1 час 2020   

22. «Билет в будущее» (урок 

профессионального 

мастерства «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы») 

1 час 2020   

23. «Билет в будущее» 

(программа 

профессиональной пробы 

в рамках проекта по 

ранней профессиональной 

ориентации) 

6-9 класс 

(Мини-проба 

try-a-skill) 

 

6-9 класс 

(начинающий) 

 

8-11 класс 

(продвинутый) 

2020 

 

 

2020 

 
 

2020 

  

https://disk.yandex.ru/i/tkG9F8oXntzu-w
https://disk.yandex.ru/i/ndPKbln5KpIPqw
https://disk.yandex.ru/i/yaGzCLXdTLL8mQ
https://disk.yandex.ru/i/Ui-25uy07MNXkw
https://disk.yandex.ru/i/GnGh5sFL7qinDA
https://disk.yandex.ru/d/Qq24Uq1EuHPsCQ
https://disk.yandex.ru/i/lrwh9XdEFoXhKA
https://disk.yandex.ru/i/IEq3z_5wFkd96Q
https://disk.yandex.ru/i/IEq3z_5wFkd96Q
https://disk.yandex.ru/i/IEq3z_5wFkd96Q
https://disk.yandex.ru/i/B4UO-SYKfIhC2w
https://disk.yandex.ru/i/B4UO-SYKfIhC2w
https://disk.yandex.ru/i/9gCQjSrnqjwT6g
https://disk.yandex.ru/i/9gCQjSrnqjwT6g


  8-11 класс 

(продвинутый) 
 

6-11 класс 

(начинающий) 

2020 

 

2020 

  

 

 

 

Программы дополнительного профессионального образования, 

реализуемые в мастерской «Кирпичная кладка» 

 
№ 

п/п 

Название программы Кол-во часов Начало 

обучения 

Выдаваемый 

документ 

Запись на 

обучение 

1. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Безопасность 

строительства и 

осуществление 

строительного контроля» 

72 часа 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

2. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Элементы 
каменной кладки» 

72 часа 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

3. «Рабочая программа 

профессионального 

модуля ПМ.03 

Выполнение каменных 

работ» 

927 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

4. Программа учебной и 

производственных 

практик по 

профессии/специальности 

СПО 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ» 

по ПМ «Выполнение 

каменных работ» 

«Кирпичная кладка 

вертикального 

ограничения участка 

стены по многорядной 

системе перевязки» 

366 часов 2020  По мере 

набора 

групп 

5. Программа учебной и 

производственных 

практик по 

профессии/специальности 

СПО 08.01.07 «Мастер 

общестроительных работ» 

по ПМ «Выполнение 

432 часа 2020  По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/i/HSa8Dcr4fGPyWQ
https://disk.yandex.ru/i/HSa8Dcr4fGPyWQ
https://disk.yandex.ru/i/pccxqHRbHpaPmg
https://disk.yandex.ru/i/pccxqHRbHpaPmg
https://disk.yandex.ru/i/m4QF2aNTXbOTdw
https://disk.yandex.ru/d/h3LLuh4A0ARVbQ
https://disk.yandex.ru/d/9kpae9fp-6GCeA
https://disk.yandex.ru/i/ZXBzy_mD36pamQ
https://disk.yandex.ru/d/WUZybIm3lgg32g


 каменных работ» «Кладка 

печей и каминов» 

    

6. Основная программа 

профессионального 

обучения, программа 

профессиональной 

72, 144 2021- 

2022 

 По мере 

набора 

групп 

 подготовки «Опалубочные    

 и арматурные работы»    

7. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Зимнее 

бетонирование с 

применением прогрева 

бетона» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

8. Дополнительная 

профессиональная 

78 часов 2020  По мере 

набора 

 программа для детей и 

взрослых «Основы 

аддитивных технологий: 

144 часа 2021- 

2022 

групп 

 3D печать»    

9. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Кладка 

арочных конструкций» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

10. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации «Кладка по 

трехрядной системе швов» 

72, 144 2021- 

2022 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

11. Дополнительная 

профессиональная 

программа повышения 

квалификации 

«Кирпичная кладка 

дымовых и 

вентиляционных каналов» 

72 часа 2020 Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

12. Дополнительная 

профессиональная 

программа 

профессиональной 

переподготовки для лиц 

предпенсионного возраста 

«Каменщик (компетенция 

«Кирпичная кладка»)» 

256 часов 2020 Свидетельство По мере 

набора 

групп 

13. Программа повышения 

квалификации по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих для 

лиц предпенсионного 

72 часа 2020 Удостоверение 
о повышении 

квалификации 

По мере 

набора 

групп 

https://disk.yandex.ru/d/OBS9yaI0CFjtuA
https://disk.yandex.ru/i/1oiohn7Qmi8BGw
https://disk.yandex.ru/i/kE5i_EGO2XU7Tg
https://disk.yandex.ru/i/5vCnxVS7o4IyYw


 возраста по 

профессии/должности 

«Каменщик (компетенция 

«Кирпичная кладка»)» 

    

14. Программа 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

для лиц предпенсионного 

возраста по 

профессии/должности 

«Каменщик (компетенция 

«Кирпичная кладка»)» 

144 часа 2020 Свидетельство По мере 

набора 

групп 

15. Основная программа 

профессионального 

обучения по профессии 

(по должности) 

«Каменщик» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Кирпичная 

кладка» 

144 часа 2020 Свидетельство По мере 

набора 

групп 

16. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Создатель 

малых архитектурных 

форм» для учащихся 9 

классов 

8 часов 2020   

17. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Эксклюзив от 

мастера» для учащихся 9 

классов 

8 часов 2020   

18. Профессиональная проба 

для детей в рамках 

реализации элективного 

курса «Профессия в 

деталях» «Кирпичных дел 

мастер» для учащихся 9 

классов 

8 часов 2020   

19. «Билет в будущее» 
(программа 

6-7 класс 2020   

 профессиональной пробы 8-9 класс 2020 
 В формате онлайн TRY-A-   

 SKILL) 10-11 класс 2020 

https://disk.yandex.ru/i/HxQFnPqLnVZVXw
https://disk.yandex.ru/i/9EOrXkFzDSAgQg
https://disk.yandex.ru/i/qdUhPhgkzJeHfg
https://disk.yandex.ru/i/j3_UVZva5HgayQ
https://disk.yandex.ru/i/h3evnXjBIEIFLQ
https://disk.yandex.ru/i/0rwvNypX-3VMSw
https://disk.yandex.ru/i/wpsJZQ5JPTuuhQ
https://disk.yandex.ru/i/ISsGxipLrJjn1Q


20. «Билет в будущее» 
(программа 

6-9 класс 
(Мини-проба 

2020   

 профессиональной пробы try-a-skill)  

 в рамках проекта по   

 ранней профессиональной 6-9 класс 2020 

 ориентации) (начинающий)  

  
9-11 класс 2020 

  (продвинутый)  

  
9-11 класс 2020 

  (продвинутый)  

 

https://disk.yandex.ru/i/gfymE_LrZ2gW4Q
https://disk.yandex.ru/i/gfymE_LrZ2gW4Q
https://disk.yandex.ru/i/gfymE_LrZ2gW4Q
https://disk.yandex.ru/i/t9-Ktc4l0H_LfQ
https://disk.yandex.ru/i/t9-Ktc4l0H_LfQ
https://disk.yandex.ru/i/VxXbSXOloS0_wg
https://disk.yandex.ru/i/VxXbSXOloS0_wg
https://disk.yandex.ru/i/Z0nOOktf2BCelw
https://disk.yandex.ru/i/Z0nOOktf2BCelw

