
Утверждаю 

Проректор ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

___________М.В. Герасимова 

Информация о дополнительных профессиональных программах повышения квалификации,  

реализуемых образовательными организациями Свердловской области 

Название 

организации 

ДПП ПК ГЗ (приказ об 

утверждении 

государственный 

заданий от 

20.12.2017 г. № 

585Д 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1» 

Навыки оказания первой доврачебной помощи (16 час) 

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию (16 час) 

Противодействие коррупции (16 час) 

Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах (16 час) 

Смысловое чтение в условиях реализации ФГОС (16 час) 

Активные методы обучения в условиях реализации ФГОС (16 час) 

Внеурочная деятельность педагога-библиотекаря в рамках реализации ФГОС (16 час) 

Коррекция интернет-аддикций у школьников (16 час) 

Организация работы в образовательной организации по подготовке обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО (16 час) 

Современные технологии психолого-педагогической коррекции агрессивного поведения 

подростков (16 час) 

Современные технологии ранней профориентации в условиях реализации ФГОС ДО (16 час) 

Дополнительное образование детей в контексте внедрения профессиональных стандартов 

(16 час) 

Деятельность классного руководителя в условиях реализации ФГОС  (24 час) 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте 

ФГОС (24 час) 

Психогигиена учебного процесса и нервно-психические расстройства у детей (24 час) 

Психолого-педагогическая коррекция и обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) (24 час) 

Основы работы с интерактивной доской (24 час) 

Государственное 

задание на 2019-

2021 гг. 

Государственное 

задание на 2020-

2022 гг. 

Перечень 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

рекомендуемые 

для граждан 

предпенсионного 

возраста 

http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_navyki_okazaniya_pervoy_dovrachebnoy_pomoshchi.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_podgotovka_k_ege_i_oge_po_obshchestvoznaniyu.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_protivodeystvie_korrupcii.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_razvitie_professionalnyh_kompetenciy_po_formirovaniyu_u_obuchayushchihsya_bezopasnogo_povedeniya_na_dorogah.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_razvitie_professionalnyh_kompetenciy_po_formirovaniyu_u_obuchayushchihsya_bezopasnogo_povedeniya_na_dorogah.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_smyslovoe_chtenie_v_usloviyah_realizacii_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_aktivnye_metody_obucheniya_v_usloviyah_realizacii_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_vneurochnaya_deyatelnost_pedagoga-bibliotekarya_v_ramkah_realizacii_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_korrekciya_internet-addikciy_u_shkolnikov.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_organizaciya_raboty_v_oo_po_podgotovke_obuchayushchihsya_sdache_normativov_vfsk_gto.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_organizaciya_raboty_v_oo_po_podgotovke_obuchayushchihsya_sdache_normativov_vfsk_gto.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_sovremennye_tehnologii_psihologo-pedagogicheskoy_korrekcii_agressivnogo_povedeniya_podrostkov.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_sovremennye_tehnologii_psihologo-pedagogicheskoy_korrekcii_agressivnogo_povedeniya_podrostkov.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_sovremennye_tehnologii_ranney_proforientacii_v_usloviyah_realizacii_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_dopolnitelnoe_obrazovanie_detey_v_kontekste_vnedreniya_professionalnyh_standartov.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_deyatelnost_klassnogo_rukovoditelya_v_usloviyah_realizacii_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_organizaciya_proektnoy_i_uchebno-issledovatelskoy_deyatelnosti_obuchayushchihsya_v_kontekste_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_organizaciya_proektnoy_i_uchebno-issledovatelskoy_deyatelnosti_obuchayushchihsya_v_kontekste_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_psihogigiena_uchebnogo_processa_i_nervno-psihicheskie_rasstroystva_u_detey.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_psihologo-pedagogicheskaya_korrekciya_i_obuchenie_detey_s_rasstroystvami_autisticheskogo_spektra_ras.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_psihologo-pedagogicheskaya_korrekciya_i_obuchenie_detey_s_rasstroystvami_autisticheskogo_spektra_ras.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_osnovy_raboty_s_interaktivnoy_doskoy.pdf


Образовательная робототехника (24 час) 

Деятельность педагога-организатора в условиях реализации ФГОС (24 час) 

Основы бизнес-планирования в рамках преподавания учебного предмета "Технология в 

соответствии с ФГОС СОО" (24 час) 

Особенности работы с гиперактивными детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста(24 час) 

Психолого-педагогическое сопровождение развития дошкольников с проблемами общения и 

эмоционально-личностной сферы (24 час) 

Теория и методика  обучения общественным наукам в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО (24 час) 

ФГОС НОО: актуальные вопросы начального общего образования (24 час) 

Реализация обучения при удаленном режиме с использованием  дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения (24 час) 

Развитие ребенка в раннем возрасте в соответствии с ФГОС ДО (24 час) 

Реализация ФГОС: актуальные вопросы дошкольного образования (24 час) 

Индивидуальный проект: организация учебно-исследовательской и проектной деятельности 

согласно ФГОС СОО (24 час) 

Физическое развитие детей дошкольного возраста в контексте ФГОС ДО (24 час) 

Проблемы речевого развития детей дошкольного возраста (24 час) 

Современные приемы и методы работы музыкального руководителя в соответствии с ФГОС 

ДО (24 час) 

Теория и методика преподавания иностранного языка в условиях реализации ФГОС СОО (36 

час) 

Методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС СОО (36 час) 

Реализация ФГОС СОО при изучении русского языка и литературы (36 час) 

Теоретические и практические аспекты преподавания курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в контексте 

ФГОС (36 час) 

Содержание и методика преподавания курса "Основы финансовой грамотности" (36 час) 

Содержание современного естествознания в средней школе в контексте требований ФГОС 

СОО (36 час) 

ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности 

школы (36 час) 

Формирование и оценивание новых образовательных результатов в контексте ФГОС (36 

час)  

Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной 

отсталостью и ЗПР (36 час) 

http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_obrazovatelnaya_robototehnika.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_deyatelnost_pedagoga_-_organizatora_v_usloviyah_realizacii_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_osnovy_biznes-planirovaniya_v_ramkah_prepodavaniya_uchebnogo_predmeta_tehnologiya_v_sootvetstvii_s_fgos_soo.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_osnovy_biznes-planirovaniya_v_ramkah_prepodavaniya_uchebnogo_predmeta_tehnologiya_v_sootvetstvii_s_fgos_soo.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_osobennosti_raboty_s_giperaktivnymi_detmi_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_osobennosti_raboty_s_giperaktivnymi_detmi_doshkolnogo_i_mladshego_shkolnogo_vozrasta.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_psihologo-pedagogicheskoe_soprovozhdenie_razvitiya_doshkolnikov_s_problemami_obshcheniya_i_emocionalno-lichnostnoy_sfery.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_psihologo-pedagogicheskoe_soprovozhdenie_razvitiya_doshkolnikov_s_problemami_obshcheniya_i_emocionalno-lichnostnoy_sfery.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_teoriya_i_metodika_prepodavaniya_inostrannogo_yazyka_v_usloviyah_realizacii_fgos_soo.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_teoriya_i_metodika_prepodavaniya_inostrannogo_yazyka_v_usloviyah_realizacii_fgos_soo.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_fgos_noo_aktualnye_voprosy_nachalnogo_obshchego_obrazovaniya.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_realizaciya_obucheniya_pri_udalennom_rezhime_s_ispolzovaniem_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehnologiy_i_elektronnogo_obucheniya.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_realizaciya_obucheniya_pri_udalennom_rezhime_s_ispolzovaniem_distancionnyh_obrazovatelnyh_tehnologiy_i_elektronnogo_obucheniya.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_razvitie_rebenka_v_rannem_vozraste_v_sootvetstvii_s_fgos_do.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_realizaciya_fgos_aktualnye_voprosy_doshkolnogo_obrazovaniya.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_individualnyy_proekt_organizaciya_uchebno-issledovatelskoy_i_proektnoy_deyatelnosti_soglasno_fgos_soo.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_individualnyy_proekt_organizaciya_uchebno-issledovatelskoy_i_proektnoy_deyatelnosti_soglasno_fgos_soo.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_fizicheskoe_razvitie_detey_doshkolnogo_vozrasta_v_kontekste_fgos_do.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_problemy_v_razvitii_rechi_detey_doshkolnogo_vozrasta.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_sovremennye_priemy_i_metody_raboty_muzykalnogo_rukovoditelya_v_sootvetstvii_s_fgos_do.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_sovremennye_priemy_i_metody_raboty_muzykalnogo_rukovoditelya_v_sootvetstvii_s_fgos_do.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_teoriya_i_metodika_prepodavaniya_inostrannogo_yazyka_v_usloviyah_realizacii_fgos_soo_0.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_metodika_prepodavaniya_matematiki_v_usloviyah_realizacii_fgos_soo.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_realizaciya_fgos_soo_pri_izuchenii_russkogo_yazyka_i_literatury.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_teoreticheskie_i_prakticheskie_aspekty_prepodavaniya_kursov_orkse_odnknr_v_kontekste_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_teoreticheskie_i_prakticheskie_aspekty_prepodavaniya_kursov_orkse_odnknr_v_kontekste_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_soderzhanie_i_metodika_prepodavaniya_kursa_osnovy_finansovoy_gramotnosti.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_soderzhanie_sovremennogo_estestvoznaniya_v_sredney_shkole_v_kontekste_trebovaniy_fgos_soo.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_soderzhanie_sovremennogo_estestvoznaniya_v_sredney_shkole_v_kontekste_trebovaniy_fgos_soo.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_fgos_soo_soderzhanie_i_tehnologii_realizacii_v_obrazovatelnoy_deyatelnosti_shkoly.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_fgos_soo_soderzhanie_i_tehnologii_realizacii_v_obrazovatelnoy_deyatelnosti_shkoly.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_formirovanie_i_ocenivanie_novyh_obrazovatelnyh_rezultatov_v_kontekste_fgos.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_realizaciya_fgos_psihologo-pedagogicheskoe_soprovozhdenie_detey_s_umstvennoy_otstalostyu_i_zpr.pdf
http://ntpk1.ru/sites/default/files/imce/docs/2020_realizaciya_fgos_psihologo-pedagogicheskoe_soprovozhdenie_detey_s_umstvennoy_otstalostyu_i_zpr.pdf


ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 2» 

«Формирование навыков безопасного поведения в условиях реализации ФГОС ДО»  (24 

часа)   

«Конструирование и робототехника в дошкольных организациях в условиях реализации 

ФГОС ДО» (24 часа)  

«Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольной организации» (72 часа)  

«Основы компьютерной грамотности педагога» (24 часа)  

«Педагогическая деятельность воспитателя с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольной организации" (24/36 часа)  

«Педагогическая деятельность музыкального руководителя в дошкольной организации» (24 

часа) 

«Адаптивная физическая культура в дошкольной образовательной организации»(36 часа) 

«Организация деятельности инструктора по физической культура в 

дошкольном образовании в соответствии с ФГОС» (24 часа) 

«ТИКО - моделирование в дошкольной образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ДО» (24 часа) 

«Организация логоритмики  с детьми в условиях дошкольной образовательной организации» 

(36 часов) 

«Организация профессиональной деятельности вожатых и воспитателей в 

условиях детского оздоровительного лагеря» 

«Организация сюжетно-ролевой игры в условиях дошкольной образовательной 

организации»  (36 часов) 

Государственное 

задание на 2019-

2021 гг. 

 

ГАПОУ СО 

Ревдинский 

педагогический 

колледж" 

 

Педагогические условия профилактики наркомании среди обучающихся образовательных 

учреждений (24 час.)  

Актуальные вопросы современного дошкольного образования. Вариативный модуль 

«Идеология, содержание и технологии введения ФГОС ДО (108 час.)  

Содержание и организация музыкальной деятельности в дошкольной образовательной 

организации в условиях введения ФГОС ДО (72 час.)  

Содержание и организация физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольной 

образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО (72 час.)  

Применение интерактивных средств в образовательном процессе ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО (40 час.)  

Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС 

ДО (40 час.) 

Конструирование и робототехника в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС 

ДО (72 час.)  

Государственное 

задание на 2018-

2020 гг. 



Профессиональный стандарт педагога, психолого-педагогическая основа реализации 

трудовых функций (108 час.) 

Проектирование коррекционно-развивающей работы в ДОО (40 час.)  

Применение интерактивных средств в общеобразовательной школе (40 час.)  

Условия реализации инклюзивной практики в ДОУ (72 час.)  

Условия реализации инклюзивной практики в ДОУ (40 час.)  

Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (16 час.) 

ГАПОУ СО 

«КАМЫШЛОВСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

«Организация инклюзивного образования в ОО», 32 часа. Сроки проведения 3 квартал 2020 

года. 

«Наставничество как форма психолого-педагогической поддержки работников образования», 

16 часов. 

Актуальные вопросы теории и практики дошкольного образования с учетом требований 

ФГОС ДО (72 ч.)      

Особенности организации деятельности специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников (24ч.)

  

Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи (16 ч.)   

Особенности организации аттестационных процессов (для ответственных за организацию 

аттестации педагогических работников в ОУ)  

Организация работы с одаренными детьми в ДОО (выявление и сопровождение)   

Психолого-педагогические основы организации коррекционной работы и инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ( 40 ч.) (зам. руководителей 

00, учителя, педагоги- психологи, социальные педагоги)    

Психолого-педагогические основы деятельности младших воспи-тателей ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО (24 ч.)    

Современные образовательные технологии в практике деятельности педагогов 

образовательной организации.(24ч)   

Основы развития навыков конструирования и программирования у детей дошкольного 

возраста на базе конструкторов Lego   

Документационное обеспечение деятельности организации:  

документирование и организационная обработка документов в соот-ветствии с ГОСТ Р 7.0.97-

2016.      

Содержание и технология реализации ФГОС СОО  

Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС НОО (24ч.)    

Деятельность классного руководителя в условиях реализации Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года( 24ч) 

 

http://www.rgpk-revda.ru/sites/default/files/pictures/01-%D0%94%D0%9F%D0%9F-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%93%D0%92.pdf
http://www.rgpk-revda.ru/sites/default/files/pictures/01-%D0%94%D0%9F%D0%9F-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%93%D0%92.pdf


Технология изготовления ювелирных украшений из медной проволоки (технология wire wrap) 

(24 ч.) 

Профессиональная деятельность педагога (учителя/воспитателя)  в информационно-

образовательной среде образовательной организации с учетом требований ФГОС (24 ч.) 

Создание персонального сайта, блога педагога (учителя/воспитателя) (24ч.)    

Предметно-педагогическая ИКТ - компетентность воспитателя в условиях введения 

профессионального стандарта педагога: работа с интерактивной доской (24ч.)  

«Использование игровой технологии В.В. Воскобовича в развитии детей дошкольного 

возраста»  (16 ч.)  

«Особенности организации деятельности специалистов, привлекаемых для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников» (16ч.) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи»  (16 ч.) 

«Конструирование педагогических средств, основанных на применении ИКТ оборудования в 

работе с детьми дошкольного возраста»  (32 ч.) 

«Конструирование педагогических средств, основанных на применении ИКТ оборудования в 

работе с детьми младшего школьного возраста»  (32ч.) 

«Особенности организации аттестационных процессов» ( 16ч.) 

Организация  внеурочной деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС 

и профессионального  стандарта «Педагог» ( 24час.) 

Наставничество как  форма психолого- педагогической поддержки работников образования ( 

в контексте внедрения Национальной системы  учительского роста) (24 час) 

Преподавание иностранного (немецкого)  языка в школе (профессиональная переподготовка) 

( 5-9 класс) (648 час.) 

ГАПОУ СО 

Свердловский 

областной 

педагогический 

колледж 

«Педагогические технологии организации образовательного процесса в начальной школе (с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»)» (72 

часа) 

«Организация службы медиации в образовательной организации» (72 часа) 

«Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья» (72 часа) 

«Профессиональная компетентность педагогических работников  в условиях  реализации  

ФГОС  дошкольного образования» (72 часа) 

«Обучение вожатых в летнем оздоровительном лагере» (40 часов) 

 

ГБПОУ СО 

Свердловский 

областной 

музыкально-

эстетический 

Робототехника в образовании в условиях реализации ФГОС ДО, НОО, дополнительного 

образования, национального проекта "Образование" (цифровая образовательная среда) (72 

час) 

Цифровые технологии в музыкальном образовании (72 час) 

Организация коррекционной работы и инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях 

дошкольной образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО (36 час) 

Государственное 

задание на 2017-

2019 гг. 



педагогический  

колледж 

развития педагога в рамках Национального проекта "Образование" (Национальная система 

учительского роста, Цифровая образовательная среда) развития педагога в рамках 

Национального проекта "Образование" (Национальная система учительского роста, 

Цифровая образовательная среда) (36 час) 

ионные подходы к работе инструктора по физической культуре ДОО в рамках реализации 

ФГОС ДО (46 час) 

Особенности реализации ФГОС дошкольного образования: художественно-эстетическое 

развитие детей (конструирование, изодеятельность) (36 час) 

ФГАОУ ВО РГППУ «Логопедический массаж» 

«Служба школьной медиации в образовательных организациях» 

«Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС 

для детей с ОВЗ (инклюзивное образование)» 

«Современные технологии работы воспитателей и специалистов ДОО в условиях ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ» 

«Развитие творческих способностей в период детства» 

«Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного образования» 

«Образовательные технологии для обучающихся различных нозологических групп» 

«Воспитательная работа в образовательной организации в условиях реализации ФГОС» 

«Классное руководство: современные технологии управления классным коллективом 

в соответствии с ФГОС» 

«Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС: 

практика социальной инклюзии» 

«Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с саморазрушающим 

поведением» 

«Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований 

ФГОС ДО» 

«Образовательная робототехника как средство развития обучающихся (воспитанников)» 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» 

«Методика применения современных педагогических технологий в образовательных 

организациях» 

«Основы классного руководства» 

«Технологии профилактики девиаций молодежи в учреждениях дополнительного 

образования» 

 

ГАПОУ СО 

«Ирбитский 

Дополнительные образовательные программы: 

Спортивный туризм 

Военнн-опатриотиекий клуб 

 

https://irbitgc.ru/upload/files/section/education/DOP/5.pdf
https://irbitgc.ru/upload/files/section/education/DOP/4.pdf


гуманитарный 

колледж» 

Футбол Юноши 

Футбол девушки 

Журналитика 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» Развитие творческих способностей в период детства (72 час) 

Актуальные проблемы реализации ФГОС дошкольного образования (16 час) 

Оказание первой помощи пострадавшим (72 час) 

Воспитательная работа в образовательной организации в условиях реализации ФГОС (74 

час) 

Классное руководство: современные технологии управления классным коллективом в 

соответствии с ФГОС 

(74 час) 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС: 

практика социальной инклюзии (180 час) 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение детей с саморазрушающим 

поведением (74 час) 

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований 

ФГОС ДО (24 час) 

Образовательная робототехника как средство развития обучающихся (воспитанников) (48 

час) 

Реализация федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (24 час) 

Логопедический массаж (36 час) 

Образовательные технологии для обучающихся различных нозологических групп (72 час) 

Служба школьной медиации в образовательных организациях (72 час) 

Современные технологии образования обучающихся в условиях реализации ФГОС для детей 

с ОВЗ (инклюзивное образование) (72 час) 

Современные технологии работы воспитателей и специалистов ДОО в условиях ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ (72 час) 

 

ГАПОУ СО 

Серовский 

педагогический 

колледж 

Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО (32 час) 

Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО (72 час) 

 

 

 

https://irbitgc.ru/upload/files/section/education/DOP/3.pdf
https://irbitgc.ru/upload/files/section/education/DOP/2.pdf
https://irbitgc.ru/upload/files/section/education/DOP/1.pdf
https://uspu.ru/sveden/education/programs/razvitie-tvorcheskih-sposobnostey-v-period-detstva.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/aktualynye-problemy-realizacii-fgos-doshkolynogo-obrazovaniya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/okazanie-pervoy-pomoschi-postradavshim.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/vospitatelynaya-rabota-v-obrazovatelynoy-organizacii-v-usloviyah-realizacii-fgos.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/klassnoe-rukovodstvo-sovremennye-tehnologii-upravleniya-klassnym-kollektivom-v-sootvetstvii-s-fgos.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/klassnoe-rukovodstvo-sovremennye-tehnologii-upravleniya-klassnym-kollektivom-v-sootvetstvii-s-fgos.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/socialyno-psihologo-pedagogicheskoe-soprovoghdenie-detey-s-ovz-v-sootvetstvii-s-fgos-praktika_op0344.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/socialyno-psihologo-pedagogicheskoe-soprovoghdenie-detey-s-ovz-v-sootvetstvii-s-fgos-praktika_op0344.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/socialyno-psihologo-pedagogicheskoe-soprovoghdenie-detey-s-samorazrushayuschim-povedeniem.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/socialyno-psihologo-pedagogicheskoe-soprovoghdenie-detey-s-samorazrushayuschim-povedeniem.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii-kak-sredstvo-realizacii-trebovaniy-fgos-do.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/informacionnye-i-kommunikacionnye-tehnologii-kak-sredstvo-realizacii-trebovaniy-fgos-do.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/obrazovatelynaya-robototehnika-kak-sredstvo-razvitiya-obuchayuschihsya-vospitannikov.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/realizaciya-federalynogo-gosudarstvennogo-obrazovatelynogo-standarta-srednego-obschego-obrazovaniya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/realizaciya-federalynogo-gosudarstvennogo-obrazovatelynogo-standarta-srednego-obschego-obrazovaniya.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/logopedicheskiy-massagh.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/obrazovatelynye-tehnologii-dlya-obuchayuschihsya-razlichnyh-nozologicheskih-grupp.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/slughba-shkolynoy-mediacii-v-obrazovatelynyh-organizaciyah.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/sovremennye-tehnologii-obrazovaniya-obuchayuschihsya-v-usloviyah-realizacii-fgos-dlya-detey-s_op0353.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/sovremennye-tehnologii-obrazovaniya-obuchayuschihsya-v-usloviyah-realizacii-fgos-dlya-detey-s_op0353.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/sovremennye-tehnologii-raboty-vospitateley-i-specialistov-doo-v-usloviyah-fgos-dlya-obuchayus_op0354.html
https://uspu.ru/sveden/education/programs/sovremennye-tehnologii-raboty-vospitateley-i-specialistov-doo-v-usloviyah-fgos-dlya-obuchayus_op0354.html

