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Программы профессиональной переподготовки  
Лица, ПОЛУЧАЮЩИЕ или ИМЕЮЩИЕ среднее или высшее профессиональное образование, имеют 

возможность прохождения профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности в области образования 

 
№ Наименование программы Присваиваемая квалификация Объем/срок реализации 

1. Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного 

возраста 

650 часов/8 месяцев 

2. Коррекционная педагогика - 350 часов/5 месяцев 

3. Педагогика и психология в 

образовании 

- 376 часов/5 месяцев 

4. Музыкальное образование Музыкальный руководитель, учитель 

музыки 

384 часа, 6 месяцев 

5. Преподавание в начальных классах Учитель  

начальных классов 

500 часов/8 месяцев 

6. Прикладная информатика Техник-программист 500 часов/8 месяцев 

7. Физическая культура Педагог физической культуры 500 часов/8 месяцев 

8. Преподавание изобразительного 

искусства 

Учитель изобразительного искусства 494 часа/8 месяца 

9. Преподавание технологии Учитель технологии 500 часов/8 месяцев 

10. Педагог дополнительного 

образования 

Педагог дополнительного образования 

по профилю 

500 часов/8 месяцев 

11. Немецкий язык: теория и методика 

обучения иностранному языку в 

начальной школе (Для учителей, 

преподающих другой иностранный язык) 

Учитель немецкого языка 400 часов/7 месяцев 

12.      Дошкольное образование.                      Младший воспитатель.                          252 часа/4 месяца 

         (Для лиц, не имеющих среднего профессионального образования (на базе 9 или 11 классов)) 

 
    РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: ПО СУББОТАМ, С 12.00 ДО 18.00, БЕЗ ОТРЫВА ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ, 

РАССРОЧКА ПО ОПЛАТЕ. Занятия очные. 
 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную программу и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются дипломы о профессиональной переподготовке. 

 

Если вас заинтересовала программа, необходимо заранее подать заявку по указанному номеру телефона 

или эл. почте.  

В заявке необходимо указать наименование программы, ФИО слушателя, место работы, должность, 

личный контактный телефон.   

Примечание: дата начала обучения определяется по мере формирования группы 
 

     
 

 

 

 

 

 
 

 РУКОВОДИТЕЛЬ ЦДО И ПК – ДВОРНИКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

МЕТОДИСТ - УЖЕГОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 

Лицензия: 

серия 66 № 001839 

(регистрационный №15310) 

г. Красноуфимск, ул. Свердлова, 18, каб. 46. 
Тел.:(34394) 7-00-20 (автоотв.4), 8-950-194-04-33, 

е-mail: cdo-pk@mail.ru 

Сайт: kpkollege.ru (раздел «Центр доп. образования»)  

 

mailto:cdo-pk@mail.ru


ВНИМАНИЕ! ОБНОВЛЕННЫЕ ТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ! 

 

№ Программы повышения квалификации Объем/срок 

реализации 
1 Достижение метапредметных результатов при освоении общеобразовательных 

программ.  

36 часов 

2 Управление качеством проектирования и реализации индивидуальной образовательной 

программы обучающегося.  

16 часов 

3 Внутришкольная система оценки качества образования как ресурс реализации 

требований ФГОС и профстандарта педагога.  

36 часов 

4 Психолого-педагогическая компетентность учителя в контексте введения 

профессионального стандарта. 

16 часов 

5 Проектирование индивидуального образовательного маршрута как средства 

социализации ребенка в условиях инклюзивного образования.  

36 часов 

6 Классное руководство: современные технологии управления классным коллективом в 

соответствии с ФГОС.  

16 часов 

7 Профилактика суицидального поведения детей.  16 часов 

8 Профилактика экстремальных форм поведения подростков: зацепинг и трейнсерфинг.  16 часов 

9 Профориентация в системе образования.  16 часов 

10 Индивидуально-ориентированный подход в преподавании математики.  16 часов 

11 Практикум на уроках биологии и химии в старших классах общеобразовательных школ.  16 часов 

12 Современные технологии логопсихокоррекционной работы с детьми с нарушениями 

речи.  

16 часов 

13 Формирование и мониторинг универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования. 

36 часов 

14 Современные технологии на уроках иностранного языка.  16 часов 

15 Обучение эффективному речевому взаимодействию в ходе групповой работы на уроках 

русского языка и литературы.  

16 часов 

16 Методика подготовки обучающихся к написанию итогового сочинения по русскому 

языку   

36 часов 

17 Подготовка к государственной итоговой аттестации по русскому языку с учетом 

специфики ошибок обучающихся.  

16 часов 

18 Методика организации и проведения занятий детским фитнесом в дошкольной 

образовательной организации.  

16 часов 

19 Современные педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

дошкольного возраста с учетом требований ФГОС ДО.  

36 часов 

20 Системный подход к организации и проведению физкультурно-оздоровительной работы 

в соответствии с ФГОС ДО.  

16 часов 

21 Речевое и коммуникативное развитие детей раннего возраста в рамках реализации 

ФГОС ДО.  

36 часов 

22 Методика преподавания музыкальных дисциплин с использованием музыкально-

компьютерных технологий.  

36 часов 

23 Компьютерная графика: растровый графический редактор Gimp и векторный 

графический редактор Inkscape.  

72 часа 

24 Цифровые инструменты в работе учителя в условиях реализации ФГОС.  72 часа 

25 Интерактивные технологии в образовании.  24 часа 

26 Использование платформы 1С в образовательном процессе.  16 часов 

27 Компетентностно-ориентированные задания в условиях реализации ФГОС ООО и СОО.  24 часа 

28 Методические проблемы организации процесса обучения истории и обществознанию в 

условиях введения ФГОС.  

16 часов 

29 Методика организации и проведения занятий по степ-аэробике во внеурочной 

деятельности в образовательной организации.  

72 часа 

30 Инновационные подходы в деятельности руководителя детского оздоровительного 

лагеря.  

36 часов 



 

 

 

   Курс «Профильный архитектурный класс»  

(подготовка к творческому вступительному испытанию для 

поступающих на архитектурно-дизайнерские специальности) 

   Студия «Школа гитары» 

(элементарная теория музыки, вокал, инструмент по выбору: 

бытовая гитара, синтезатор, фортепиано) 

   Творческая студия «Галерея»  
(живопись, рисунок, скрапбунг, квилинг, лепка из полимерной 

глины и др.)  

   Компьютерный гений 

(компьютерная графика, анимация, мультипликация и др.)  

   Как завоевать аудиторию  

(мастерство публичной речи)  

   Моделирование одежды 

(освоение навыков кройки и шитья, разработки, технологии 

конструирования и моделирования одежды) 

   Фитнес  

(элементы художественной и спортивной гимнастики, 

дыхательная гимнастика, степ-аэробика, упражнения из йоги, 

стретчинг) 

Шахматный клуб  

«Художественная обработка бересты» 
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