
Учебный центр профессионального онлайн-обучения «ФОРМУЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ» (г. ПЕРМЬ), 
лицензия №6332 от 12.03.2019 (ссылка на разрешительные документы и лицензию 
— https://formulab.ru/licenses/) 
  

предлагает Вам провести ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЮ Ваших сотрудников со скидками 

до  - 54%. 
  

Для получения скидки необходимо ввести ПРОМОКОД, который Вы можете у 
меня уточнить  

(по телефону +7 912-883-95-25, либо через эл.почту: azanova@formulab.ru 

  

• Охрана труда для руководителей и специалистов учреждений 
образования, культуры и спорта. 
40 часов. Выдается удостоверение по охране 

труда. Стоимость:  1800  880 рублей.                             
• Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ.  
16 часов. Выдается удостоверение 

ПТМ. Стоимость:  1500  720 рублей.                                                         
• Обучение педагогических работников первой помощи.  

40 часов. Выдается удостоверение об обучении первой 

помощи. Стоимость:  1200  560 рублей. 
• Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации для 

руководителей и специалистов образовательных учреждений. 
72 часа. Выдается удостоверение о повышении 

квалификации. Стоимость:  4200  2 000 рублей.  
• Антитеррористическая защищенность образовательной 

организации. 
72 часа. Выдается удостоверение о повышении 

квалификации. Стоимость:  5000  2 000 рублей.   

• Организация образовательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС.  
72 часа. Выдается удостоверение о повышении 

квалификации. Стоимость:  5000  2 000 рублей.     
• Программа профессиональной переподготовки «Педагог-

организатор ОБЖ».  
700 часов. Выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. Стоимость:  15000  9 900 

рублей.                                                                     
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1. Управление дошкольной образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования (72 часа) 

 

2. Актуальные проблемы и перспективы развития дошкольного образования в 

условиях реализации государственных требований (72 часа) 

 

3. Психология дошкольного возраста (36 часов) 

 

4. Концептуальные основы введения ФГОС ДО (72 часа) 

 

5. Современные информационные и коммуникационные технологии в 
педагогической деятельности (72 часа) 

 

6. Комплексное повышение квалификации преподавателей (72 часа) 

 

7. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения в образовательном процессе (72 часа) 

 

8. Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС и 
актуальные педагогические технологии (72 часа) 

 

9. Методика обучения технологии и системно-деятельностный подход в 
педагогике в условиях реализации ФГОС (72 часа) 

 

10. Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта педагога (72 часа) 

 

11. Разработка основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (36 часов) 

 

12. Теория и методика преподавания дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (72 часа) 

 

13. Теория и методика обучения информатике в общеобразовательной 

организации (72 часа) 

 

14. Профессиональная деятельность учителя физической культуры в условиях 

реализации ФГОС (72 часа) 

 

15. Педагог-психолог: психолого-педагогические аспекты деятельности в 

условиях реализации ФГОС (72 часа) 

 

16. Менеджмент в образовании: обеспечение развития и эффективной 

деятельности образовательной организации (72 часа) 

 

17. Проектно-исследовательская деятельность учащихся в рамках реализации 

ФГОС (72 часа) 

  



СТОИМОСТЬ любой из перечисленных программ повышения 

квалификации  — 2 500 рублей. 

(Цена договорная, возможна ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СКИДКА, уточнить можно 

у меня по телефону +7 912-883-95-25, либо через 
эл.почту: azanova@formulab.ru ) 

  

Требования: К освоению программы допускаются лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

  

Разработка курса:  от 3 до 7 дней. 
  

Преимущества дистанционного обучения в нашем Учебном центре: 

• Сотрудник может самостоятельно выбирать удобный график 
обучения. Платформа доступна круглосуточно, 7 дней в неделю. 

• Можно обучаться без отрыва от работы, в удобное, свободное время – что 
выгодно работодателю. Не нужно никуда везти или отправлять 
сотрудников. 

• Работодатель немедленно получает полный пакет электронных 
отчетных документов, в том числе удостоверение установленного 
образца и протокол проверки знаний. 

• Оплата обучения после его завершения. Ваши финансовые риски равны 
нулю. 

• Качественный, хорошо структурированный учебный материал в большом 
объёме. Наши преподаватели всегда готовы помочь онлайн. 

• Экономия на стоимости обучения в среднем более 50% по сравнению с 
традиционными «оффлайн» учебными центрами. Наши издержки ниже, 
поэтому мы способны предложить низкие цены для Вас. 

  

Для Вашего удобства: 

• Бесплатная регистрация и доступ к курсам: http://lk.formulab.ru/register 

• ДОСТАВКА документов по России — БЕСПЛАТНО! 

• При заключении договора – ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКИ! 

Остались вопросы? Не нашли интересующую Вас программу 
обучения? 

Хотите получить индивидуальную скидку? 

Напишите или позвоните!                                                                    

      Будем рады сотрудничеству! 
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