
План   

реализации программ дополнительного профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 
Категория слушателей 

1. Профессиональная переподготовка 

впервые назначенных мировых судей (в 

объеме 292 ак. часа) 

Впервые назначенные мировые 

судьи 

2. Повышение квалификации 

«Теоретические и практические вопросы 

правоприменительной деятельности 

мировых судей» (в объеме 72 ак. часа) 

Мировые судьи 

3. Повышение квалификации «Правовые, 

организационные и нравственные основы 

в деятельности работника аппарата 

мирового судьи» (в объеме 36 ак. часов) 

Работники аппарата мировых 

судей  

4. Повышение квалификации «Подготовка 

юристов (специалистов с высшим 

юридическим образованием) к сдаче 

квалификационного экзамена на 

должность федерального (мирового) 

судьи» (в объеме 72 ак. часа) 

Специалисты с высшим 

юридическим образованием 

5. Повышение квалификации «Актуальные 

вопросы применения информационных 

технологий в образовательном процессе» 

(в объеме 16 ак. часов) 

Профессорско-преподавательский 

персонал университетов и других 

организаций высшего образования, 

преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных организаций 

6. Повышение квалификации «Новеллы 

законодательства в практике преподавания 

юридических дисциплин в вузе» 

(в объеме 72 ак. часа) 

Профессорско-преподавательский 

персонал университетов и других 

организаций высшего образования, 

преподаватели средних 

профессиональных 

образовательных организаций 

7. Повышение квалификации «Инклюзивная 

практика в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов» (в объеме 24 

ак. часа) 

Профессорско-преподавательский 

состав, специалисты по учебной и 

воспитательной работе ССУЗов и 

ВУЗов 

8. Профессиональная переподготовка 

«Эффективный юрист: 

клиентоориентированность, переговоры и 

коммуникации» (в объеме 262 ак. часа) 

Студенты, обучающиеся по 

программам высшего или среднего 

профессионального образования 

9. 
Повышение квалификации «Современные 

подходы и инновационные технологии в 

работе преподавателя физической 

культуры и тренера» (в объеме 72 ак. часа) 

Тренеры-преподаватели детских 

юношеских спортивных школ, 

инструкторы по физической 

культуре и спорту, преподаватели 

физической культуры и спорта 



10. Профессиональная переподготовка 

«Физическая культура и спорт с 

дополнительным профилем «Безопасность 

жизнедеятельности» (в объеме 588 ак. 

часов) 

 

Лица, имеющие высшее 

образование (диплом специалиста, 

бакалавра, магистра), и/или лица, 

имеющие среднее 

профессиональное образование, 

и/или студенты, обучающиеся по 

программам высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) и/или по 

программам среднего 

профессионального образования 

11. Профессиональная переподготовка 

«Преподаватель высшей школы» 

(в объеме 292 ак. часа) 

Лица, имеющие высшее 

образование (диплом специалиста, 

бакалавра, магистра) и/или 

студенты, обучающиеся по 

программам высшего образования 

(бакалавриата, специалитета, 

магистратуры) 

12. Повышение квалификации «Татарский 

язык в судопроизводстве» (в объеме 24 ак. 

часов) 

Мировые судьи, государственные 

гражданские служащие судов 

субъектов РФ - работники 

аппаратов мировых судей 

13. Повышение квалификации «Правовое 

регулирование деятельности по операциям 

с недвижимым имуществом» (в объеме 16 

ак. часов) 

Специалисты по операциям с 

недвижимостью 

 

 


