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в ОАУ «Институт региональной кадровой политики» в 2020 году

№
п/п Наименование образовательной программы Кол-во

часов
Даты

проведения
1. Бережливое управление: базовые знания 16 22.01-23.01
2. Методика подготовки кадров к проведению демонстрационного 

экзамена по компетенции «Лабораторный химический анализ»
18 22.01-23.01

3. Технология выполнения практических заданий демонстрационного 
экзамена с применением методики WorldSkills Russia по 
компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

18 27.01-29.01

4. Бережливое управление: базовые знания 18 03.02-05.02
5. Технология выполнения практических заданий демонстрационного 

экзамена с применением методики WorldSkills Russia по 
компетенции «Бухгалтерский учет»

18 03.02-05.02

6. Организация работы с обращениями граждан 24 04.02-07.02
7. Современные тенденции в эксплуатации сельскохозяйственных 

машин с учетом требований WorldSkills Russia
18 05.02-07.02

8. Избирательное право и избирательный процесс в Российской 
Федерации

72 07.02-20.03

9. Современные тенденции в медицинском и социальном уходе с 
учетом требований стандартов WorldSkills Russia

18 10.02-12.02

10. Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 
WorldSkills Russia по компетенции «Агрономия»

18 19.02-21.02

И. Основы организации физкультурно-рекреационной работы 16 20.02-21.02
12. Основы управления проектами 18 25.02-27.02
13. Актуальные вопросы государственного управления и 

государственной гражданской службы
24 02.02-05.03

14. Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 
WorldSkills Russia по компетенции «Ветеринария»

18 16.03-21.03

15. Ораторское мастерство: как говорить убедительно и красиво 72 16.03-27.03
16. Бережливое управление: углубленные знания 24 16.03-19.03
17. Технология выполнения практических заданий демонстрационного 

экзамена с применением методики WorldSkills Russia по 
компетенции «Хлебопечение»

18 18.03-20.03

18. Технология выполнения практических заданий демонстрационного 
экзамена с учетом требований стандартов WorldSkills Russia по 
компетенции «Кирпичная кладка»

18 18.03-20.03

19. Практика и методика подготовки кадров с учетом требований 
стандартов WorldSkills Russia по компетенции «Эстетическая 
косметология»

18 18.03-20.03

20. Технология выполнения практических заданий демонстрационного 
экзамена с применением методики WorldSkills Russia по 
компетенции «Электромонтаж»

18 25.03-27.03

21. Методика проведения учебного занятия с использованием 
планшетов

24 24.04-30.04
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22. Личная эффективность и управление временем 24 12.05-15.05
23. Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции «Веб-дизайн и разработка
18 25.05-29.05

24. Технология выполнения практических заданий демонстрационного 
экзамена с применением методики WorldSkills Russia по 
компетенции «Документационное обеспечение управления и 
архивоведение»

18 25.05-29.05

25. Разработка методов проектирования сложноструктурных и 
многокомпонентных объектов дизайна

18 01.06-05.06

26. Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 
WorldSkills Russia по компетенции «Физическая культура, спорт и 
фитнес»

16 02.06-05.06

27. Управление государственными и муниципальными закупками 40 03.06-11.06
28. Государственная политика в области противодействия коррупции 32 04.06-10.06
29. Современные тенденции в парикмахерском искусстве с учетом 

требований WorldSkills Russia
18 08.06-11.06

30. Методика проведения учебного занятия с использованием 
планшетов

24 15.06-20.06

31. Бережливое управление: углубленные знания 24 15.06-18.06
32. Актуальные вопросы государственного управления и 

государственной гражданской службы
72 15.06-26.06

33. Личная эффективность и управление временем 24 16.06-19.06
34. Проектирование и реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения в 
соответствии с требованиями WorldSkills Russia и 
профессиональных стандартов по компетенциям

16 22.06-24.06

35. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

108 22.06-09.07

36. Бережливое управление: углубленные знания 24 22.06-26.06
37. Организация инклюзивного образования и создание специальных 

условий для получения профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

24 23.06-29.06

38. Бережливое управление: углубленные знания 24 29.06-03.07
39. Бережливое управление: углубленные знания 24 06.07-09.07
40. Эффективный руководитель 24 14.07-17.07
41. Антикоррупционные технологии в профессиональной 

деятельности государственной и муниципальной службы
18 21.07-23.07

42. Морально-этические и нравственные нормы в обеспечении 
антикоррупционного поведения государственных гражданских 
служащих

18 28.07-30.07

43. Формирование и развитие антикоррупционной мотивации в 
профессиональной деятельности государственных гражданских 
служащих

18 04.08-06.08

44. Бережливое управление: углубленные знания 16 05.08-06.08
45. Современные инструменты бережливого управления 24 11.08-14.08
46. Антикоррупционные технологии в профессиональной 

деятельности государственной и муниципальной службы
18 18.08-20.08

47. Морально-этические и нравственные нормы в обеспечении 
антикоррупционного поведения государственных гражданских 
служащих

18 25.08-27.08

48. Современные инструменты бережливого управления 24 25.08-28.08
49. Современные инструменты бережливого управления 24 01.09-04.09
50. Основы управления проектами 40 15.09-17.09
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51. Организация онлайн обучения в профессиональных 
образовательных организациях

16 21.09-29.09

52. Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 
WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание»

18 21.09-29.09

53. Формирование и развитие антикоррупционной мотивации в 
профессиональной деятельности государственных гражданских 
служащих

18 22.09-24.09

54. Бережливое управление: базовые знания 18 02.10-06.10
56. Основы управления проектами 18 07.10-09.10
58. Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 

WorldSkills Russia по компетенции «Сварочные технологии»
18 12.10-14.10

59. Культура устной и письменной речи государственного служащего. 
Организация делопроизводства в органах государственной власти

32 12.10-16.10

60. Актуальные проблемы реализации программ профессионального 
образования в соответствии с актуализированными ФГОС СПО и 
по специальностям и профессиям из перечня ТОП-50

18 14.10-16.10

61. Основы управления проектами 16 15.10-16.10
62. Организационно-правовое обеспечение деятельности аппаратов 

мировых судей
72 19.10-30.10.

63. Практика и методика подготовки кадров с учетом стандартов 
WorldSkills по компетенции «Преподавание в младших классах

16 20.10-22.10

64. Технология выполнения практических заданий демонстрационного 
экзамена с применением методики WorldSkills Russia по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»

18 26.10-29.10

65. Организационно-правовое обеспечение деятельности аппаратов 
мировых судей

24 02.11-06.11

66. Организационно-правовое обеспечение деятельности аппаратов 
мировых судей

24 09.11-13.11

67. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia как 
форма оценки качества подготовки кадров

24 10.11-13.11

68. Организация деятельности работников железнодорожного 
транспорта в стандартных и нестандартных ситуациях

16 11.11-13.11

69. Организационно-правовое обеспечение деятельности аппаратов 
мировых судей

24 16.11-20.11

70. Бережливое управление: базовые знания 16 24.11-25.11.
71. Бережливое управление: углубленные знания 16 10.12-11.12.
72. Бережливое управление: углубленные знания 16 22.12-23.12
73. Основы управления проектами 18 25.12-28.12


