
Утверждаю 

Проректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

___________М.В. Герасимова 

Информация о дополнительных профессиональных программах профессиональной переподготовки,  

реализуемых образовательными организациями Свердловской области 

Название 

организации 

ДПП ПП ГЗ (приказ об 

утверждении 

государственный 

заданий от 

20.12.2017 г. № 
585Д 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1» 

Программа «Теория, методика и технологии физической культуры». (520 часов) 

Программа «Педагогика и методика начального образования». (520 - 720 часов) 

Программа «Управление персоналом». (520 часов) 

Программа «Педагог - психолог инклюзивного образования». (520 - 720 часов) 

Программа «Педагог инклюзивного образования». (520 - 720 часов) 

Программа «Педагог дополнительного образования». (520 часов) Программа «Педагог 

дополнительного образования». (520 часов) 

Программа «Педагогика и методика дошкольного образования». (520 - 720 часов) Программа 

«Педагогика и методика дошкольного образования». (520 - 720 часов) 

Программа «Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации». (520 - 

720 часов) 

Программа «Документоведение и документационное обеспечение управления». (520 часов) 

Государственное 

задание на 2019-

2021 гг. 

Государственное 

задание на 2020-

2022 гг. 

 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 2» 

Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольной организации» (250 ч.)  

Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» (250 ч). 

Подготовка педагога по физической культуре и спорту для организаций разного типа» (250 ч). 

Педагогическая деятельность музыкального руководителя в дошкольной организации» (250 ч.) 

Профессиональная деятельность учителя иностранного языка (немецкий) в соответствии с 

требованиями стандарта педагога» (500 ч.) 

Государственное 

задание на 2019-

2021 гг. 

 

ГАПОУ СО 

Ревдинский 

"Дошкольное образование" (очно-заочная форма обучения, 500 час.) 

 

Государственное 

задание на 2018-

2020 гг. 



педагогический 

колледж" 

ГАПОУ СО 

«КАМЫШЛОВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

«Воспитатель детей дошкольного возраста», (324 час.) 

"Преподавание иностранного (немецкого) языка в школе" (648 час.) 

«Педагогическая деятельность в области изобразительного  и прикладных  видов искусства» (520 

час.) 

 «Воспитатель детей дошкольного возраста» (288 час.) 

«Педагогическая деятельность в области изобразительного и прикладных видов искусства» (964 

час.) 

 

ГАПОУ СО 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж 

«Педагог дополнительного образования» (250ч.) 

«Инструктор по физической культуре в дошкольной образовательной организации» (250 часов) 

«Адаптивная физическая культура» (250 часов) 

«Дошкольное воспитание» (256 часов) 

«Организация   и предоставление туристских услуг» (256 часов) 

«Физическая  культура,  спорт  и фитнес» (256 часов) 

 

ГБПОУ СО 

Свердловский 

областной 

музыкально-

эстетический 

педагогический  

колледж 

Педагогика дополнительного образования в сфере технического творчества» (с применением 

дистанционного обучения) (260 час) 

Государственное 

задание на 2017-

2019 гг. 

ФГАОУ ВО РГППУ «Дефектология» 

«Менеджмент в образовании: менеджмент образовательное организации и экономическая 

культура» 

«Начальное образование. Теория и методики организации образовательной деятельности» 

«Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

«Педагогика дополнительного образования. Педагогические системы развития творчества» 

«Дошкольное образование. Теория и методики организации образовательной деятельности» 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 

«Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» 

«Педагогическая деятельность в области воспитания обучающихся» 

«Логопедия» 

«Олигофренопедагогика» 

 



«Обществознание. Теория и методика преподавания в образовательной организации» 

«Педагогика и психология дополнительного образования» 

«Менеджмент культуры. Методическое обеспечение социально-культурной деятельности» 

«Педагогическое образование. Музыкальный руководитель дошкольной образовательной 

организации» 

«Практический курс иностранного языка» 

«Физическая культура» 

«Адаптивная физическая культура» 

«Практическая арт-терапия в образовании, социальной сфере, медицине и бизнесе» 

«Практическая психология развития детей и подростков» 

«Психологическое консультирование, коучинг и бизнес-консалтинг» 

«Психология развития и саморазвития: психодиагностика, психологическое консультирование, 

коррекция» 

«Детская (возрастная) практическая психология» 

«Издательское дело: компьютерная верстка, дизайн и редактирование издания» 

«Иностранный (английский) язык» 

«Педагогика и психология дошкольного образования: социализация и социальное воспитание» 

«Социальная педагогика и психология: организация работы с несовершеннолетними 

и их семьями» 

«Социальная работа: реализация социальных услуг и мер социальной поддержки населения» 

«Математика основной школы» 

ГАПОУ СО 

«Каменск-уральский 

педагогический 

колледж» 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (465 часов) 

Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки по специальности 44.02.01 Дошкольное образование (780 часов) 

 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» Педагогическая деятельность в области воспитания обучающихся (312 час) 

Менеджмент в образовании: менеджмент образовательное организации и экономическая культура 

(504 час) 

Начальное образование. Теория и методики организации образовательной деятельности (320 час) 

Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (320 час) 

Педагогика дополнительного образования. Педагогические системы развития творчества (320 час) 

Дошкольное образование. Теория и методики организации образовательной деятельности (320 

час) 

Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных 

программ (320 час) 

 

http://kupedc.ru/files/doc/folder/dop_u/prog_perepod/pr_dop_465.rar
http://kupedc.ru/files/doc/folder/dop_u/prog_perepod/pr_dop_465.rar
http://kupedc.ru/files/doc/folder/dop_u/prog_perepod/pr_dop_780.rar
http://kupedc.ru/files/doc/folder/dop_u/prog_perepod/pr_dop_780.rar
https://uspu.ru/sveden/education/programs/pedagogicheskaya-deyatelynosty-v-oblasti-vospitaniya-obuchayuschihsya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/menedghment-v-obrazovanii-menedghment-obrazovatelynoe-organizacii-i-ekonomicheskaya-kulytura.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/nachalynoe-obrazovanie.-teoriya-i-metodiki-organizacii-obrazovatelynoy-deyatelynosti.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/organizacionno-pedagogicheskoe-obespechenie-realizacii-dopolnitelynyh-obscheobrazovatelynyh-p_op0250.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/organizacionno-pedagogicheskoe-obespechenie-realizacii-dopolnitelynyh-obscheobrazovatelynyh-p_op0250.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/pedagogika-dopolnitelynogo-obrazovaniya.-pedagogicheskie-sistemy-razvitiya-tvorchestva.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/doshkolynoe-obrazovanie.-teoriya-i-metodiki-organizacii-obrazovatelynoy-deyatelynosti.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/organizacionno-metodicheskoe-obespechenie-realizacii-dopolnitelynyh-obscheobrazovatelynyh-programm.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/organizacionno-metodicheskoe-obespechenie-realizacii-dopolnitelynyh-obscheobrazovatelynyh-programm.html


Педагогическое образование. Музыкальный руководитель дошкольной образовательной 

организации (504 час) 

Дефектология (510 час) 

Физическая культура (580 час) 

Социальная работа: реализация социальных услуг и мер социальной поддержки населения (268 

час) 

Практическая арт-терапия в образовании, социальной сфере, медицине и бизнесе (500 час) 

Психологическое консультирование, коучинг и бизнес консалтинг (540 час) 

Детская (возрастная) практическая психология (540 час) 

Издательское дело: компьютерная верстка, дизайн и редактирование издания (504 час) 

Иностранный (английский) язык (504 час) 

Олигофренопедагогика (500 час) 

Логопедия (500 час) 

Педагогика и психология дополнительного образования (520 час) 

Теория и практика иностранного языка (630 час) 

Адаптивная физическая культура (580 час) 

Обществознание. Теория и методика преподавания в образовательной организации (500 час) 

Практическая психология развития детей и подростков (500 час) 

Психология развития и саморазвития: психодиагностика, психологическое консультирование, 

коррекция (540 час) 

Педагогика и психология дошкольного образования: социализация и социальное воспитание (560 

час) 

Социальная педагогика и психология: организация работы с несовершеннолетними и их семьями 

(290 час) 

Менеджмент культуры. Методическое обеспечение социально-культурной деятельности (520 час) 

Математика основной школы (320 час) 

ГАПОУ СО 

Серовский 

педагогический 

колледж 

Дошкольное образование  

 

https://uspu.ru/sveden/education/programs/pedagogicheskoe-obrazovanie.-muzykalynyy-rukovoditely-doshkolynoy-obrazovatelynoy-organizacii.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/pedagogicheskoe-obrazovanie.-muzykalynyy-rukovoditely-doshkolynoy-obrazovatelynoy-organizacii.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/defektologiya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/fizicheskaya-kulytura.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/socialynaya-rabota-realizaciya-socialynyh-uslug-i-mer-socialynoy-podderghki-naseleniya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/prakticheskaya-art-terapiya-v-obrazovanii-socialynoy-sfere-medicine-i-biznese.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/psihologicheskoe-konsulytirovanie-kouching-i-biznes-konsalting.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/detskaya-vozrastnaya-prakticheskaya-psihologiya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/izdatelyskoe-delo-kompyyuternaya-verstka-dizayn-i-redaktirovanie-izdaniya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/inostrannyy-angliyskiy-yazyk.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/oligofrenopedagogika.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/pedagogika-i-psihologiya-dopolnitelynogo-obrazovaniya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/teoriya-i-praktika-inostrannogo-yazyka.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/adaptivnaya-fizicheskaya-kulytura.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/obschestvoznanie.-teoriya-i-metodika-prepodavaniya-v-obrazovatelynoy-organizacii.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/prakticheskaya-psihologiya-razvitiya-detey-i-podrostkov.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/psihologiya-razvitiya-i-samorazvitiya-psihodiagnostika-psihologicheskoe-konsulytirovanie-korrekciya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/psihologiya-razvitiya-i-samorazvitiya-psihodiagnostika-psihologicheskoe-konsulytirovanie-korrekciya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/pedagogika-i-psihologiya-doshkolynogo-obrazovaniya-socializaciya-i-socialynoe-vospitanie.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/socialynaya-pedagogika-i-psihologiya-organizaciya-raboty-s-nesovershennoletnimi-i-ih-semyyami.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/menedghment-kulytury.-metodicheskoe-obespechenie-socialyno-kulyturnoy-deyatelynosti.html

