
ЦЕНТР ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБОУ СПО ТПСК № 57 им. В.М. Максимчука 



ЦЕЛЬ ЦЕНТРА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

- создание условий для удовлетворения потребностей 

личности в повышении уровня профессионализма;   

- оказание платных образовательных услуг по 

специальностям СПО; 

-    организация дополнительных образовательных     

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки для населения в 

рамках аккредитованных специальностей, в том числе 

в профориентационных и рекламных целях с одной 

стороны и, с другой стороны, в целях формирования 

привлекательного имиджа Колледжа.    



Задачи Центра Внебюджетной деятельности 

1. Превращение дополнительного образования в 

мощный фактор, позволяющий слушателю быть 

непрерывно адаптированным к изменениям в 

социально-экономической среде и 

востребованным на современном рынке труда. 

2.Создание условий  профессиональной мобильности. 

3. Оказание дополнительных образовательных услуг 

населению. 



В ЦЕНТРЕ  
МОЖНО ПРОЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКУ, ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  В ОБУЧАЮЩИХ ТРЕННИНГАХ, ПОЛУЧИТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ РАБОТА – ЭТО 

ОБУЧЕНИЕ, ОБУЧЕНИЕ – ЭТО 

РАБОТА 

 

В ЦЕНТРЕ ЛЮБОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ИТОГОВЫМ ЭКЗАМЕНОМ, 
НА КОТОРЫЙ 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАКАЗЧИКА 



Центр Внебюджетной Деятельности реализует направления 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

К ним относятся такие направления, как: 

•Первоначальная подготовка 

по профессии «Пожарный» 

•Профессиональная 

подготовка по квалификации 

«Профессиональной 

подготовки 

газодымозащитников»  

•«Промышленный альпинизм»  

•«Пожарно-технический 

минимум» 

•«Основы ведения аварийно-

спасательных работ» 

 

 

ТРЕНИНГИ 

«Основы оказания первой 

помощи» 

«Тренинг “Полигон”» 

«Тренинг по пожарной 

безопасности и эвакуации» 

«Курс безопасного обращения с 

оружием» 

- «Подготовительные курсы» 

- «Курсы психологической 

подготовки к профессиональному 

обучению» 

- «Английский язык» 

- «Общая физическая подготовка» 

- « Подготовительные курсы к 

ОГЭ»; 

- «Информационные системы и 

ИКТ» 



Динамика роста количества слушателей 

по всем видам программ, реализуемых Центром внебюджетной деятельности 
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ЦЕНТР РАЗРАБАТЫВАЕТ  

ПРОГРАММЫ ПО ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Мы собираем наиболее успешные стратегии поведения в 
чрезвычайных ситуациях, изучаем, анализируем опыт, 
полученный в разных сферах нашей жизни, и создаем 
оптимальные алгоритмы обучения (оказание помощи, 
поведение в Чрезвычайных Ситуациях (ЧС)). 

Действиям при пожарах должны учить профессионалы, и 
именно их мы привлекаем к разработкам и обучению. 
Но, например, детей до определенного возраста могут 
просветить в этих вопросах только родители.  

НАМИ РАЗРАБОТАННА ПРОГРАММА для детей «Юный 
пожарный», цель которой - познакомить обучающихся с 
правилами пожарной безопасности, характеристиками 
причин и возможных последствий пожаров и взрывов, 
правилами безопасного поведения при пожарах и угрозе 
взрывов. Программа предполагает приобретение знаний и 
навыков пожарной безопасности в сочетании с 
систематическими тренировочными занятиями. 

 



ЦЕНТР ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗРАБОТАЛ 

ПРОГРАММУ «ПОЛИГОН» , ГДЕ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОТРАБОТКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧС В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 На пожарном полигоне моделируются 

вероятные чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. В ходе решения 

предложенных ситуаций формируются 

навыки владения средствами спасения, 

правильной оценки обстановки и 

навыки выбора верного алгоритма 

действий. Участники получают 

реальные навыки использования 

огнетушителей разных систем, 

поведения в задымленном помещении, 

эвакуации сквозь огненный коридор и 

др.  

 



ПО ПРОГРАММЕ «ПОЛИГОН» ОБУЧАЮТСЯ КРУПНЫЕ 
РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ: 

• BASF – We create chemistry – лидер мировой 

химической отрасли, имеющий более 150 
производственных площадок на различных 

континентах и поставляющий свою продукцию 
заказчикам из 200 стран мира; 

• ТАТнефть –  нефтяная компания, ведущая 

геологическую разведку, добычу и реализацию 
нефти; 

• L'Oréal –  мировой лидер в индустрии красоты; 

• Wintershall Holding GmbH – 

крупнейшая немецкая газовая и нефтяная 
компания  

• и др. 

 



ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ ВЫДАЮТСЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



ЦЕНТР ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГБОУ СПО ТПСК № 57 ИМ. В.М. МАКСИМЧУКА 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Сергей Иванович Сухоруков  

8 (499) 158-08-25  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЦЕНТРА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Геннадий Игоревич Панферов 

8 (499) 158-08-25 

 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЦЕНТРА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Татьяна Викторовна Виноградова 

8 (499) 611-12-62 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 

Татьяна Витальевна Шутихина 

8 (499) 158-85-15 

СПЕЦИАЛИСТ 

Екатерина Юрьевна Кирша 

8 (499) 611-12-62 

                  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



  БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ 


