
Перечень дополнительных профессиональных и 
общеобразовательных программ, реализуемых в колледже в 

текущем учебном году 
  

Дополнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации, программы профессиональной 
переподготовки)   

«Социальная работа в организациях социального обслуживания» (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа»)»   

«Формы и методы работы с получателями социальных услуг» (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Социальная работа»)   

«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной 
образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Дошкольное воспитание»)»   

«Применение цифровых технологий в дошкольном образовании (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)»   

«Педагогические технологии организации образовательного процесса в 
начальной школе (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Преподавание в младших классах»)»  

«Методика проведения занятий с новыми видами оборудования (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Физическая культура, спорт 
и фитнес»)»    

Основы исследования 3D моделирования в ДОУ  
Деятельность младшего воспитателя по организации образовательного  

процесса в дошкольном образовательном учреждении   
Легоконструирование и робототехника в образовательной деятельности 

воспитателя в ДОУ   
Развивающие подходы к организации урока в основной школе   
Технологии профилактической и реабилитационной работы с 

подростками с делинквентным поведением   
Организация проведения групповых занятий с использованием новых 

видов оборудования  
Развитие двигательных способностей у молодежи для проведения 

испытаний (тестов) и принятия норм ГТО на значок «Готов к труду и 
обороне»   

Оказание первой помощи пострадавшим  
Повышение компетентности работников социальных служб   
Технология разработки сайта педагога  
Государственные услуги и цифровая грамотность гражданина в 

условиях развития цифровой экономики   
Основы цифровой фотографии и компьютерная обработка изображения 

для начинающих   
Освоение базовых навыков первой помощи  
Технология сьемки спортивных состязаний  



Использование фитнес-технологий на уроке физической культуры в 
школе  

Педагогическое образование: учитель общеобразовательной 
организации (предмет по запросу)   

Педагогическое образование: воспитатель дошкольной образовательной 
организации (образовательная область по запросу)   

Педагогика профессионального образования и обучения   
Педагогическая деятельность  дополнительного образования детей и 

взрослых  в области дошкольного образования  
Педагогическая деятельность  дополнительного образования детей и 

взрослых  в области физического воспитания  
Игропедагог  
Дополнительные общеразвивающие программы   

Баскетбол (физкультурно-спортивная направленность)   
Волейбол (физкультурно-спортивная направленность)   
Оздоровительная гимнастика (физкультурно-спортивная 

направленность)   
Повышение уровня спортивной подготовленности по легкой атлетике  

(физкультурно-спортивная направленность)   
Мини-футбол (физкультурно-спортивная направленность)   
Маршевые церемониальные ритмы (художественная направленность)   
ЗНАЙКИ-ВСЕЗНАЙКИ (для детей от 5 лет)   
«Цветные ладошки» (для детей от 4 лет)   
Спортивно-оздоровительная гимнастика   
Основы компьютерной грамотности (программа для взрослых)   

Программы профессионального обучения школьников   

Графический дизайн   
Основы веб-дизайна и разработка   
Креативный менеджер в начальном образовании   
Организация детских праздников и анимаций   
Организация и проведение тренировочной деятельности и спортивно-

массовых мероприятий для разных возрастных групп населения   
Основы сетевого и системного администрирования   
Дополнительные программы профессионального обучения   

Вожатый  
Сиделка  
Няня   
Инструктор-проводник по пешеходному туризму и трекингу  
Социальный работник  
Помощник воспитателя   
Младший воспитатель  

 


