
ВНИМАНИЕ! 
БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ СУЩЕСТВУЮТ! 

 

Если вам нужны  курсы повышения квалификации, профессиональная  перепод-
готовка или  профессиональное обучение,   есть уникальная  возможность 

обучиться БЕСПЛАТНО! 
 

Обучение проходит по стандартам Ворлдскиллс в рамках федерального проекта  
"Содействие занятости" национального проекта "Демография" 

 

для отдельных категорий граждан: 
 граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая 

безработных; 
 граждане в возрасте 50-ти лет и старше; 
 граждане предпенсионного возраста; 
 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 
 женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного 

возраста; 
 все желающие до 35 лет, не имеющие профессионального образования или 

высшего образования; 
 те, кто не работает больше 4 месяцев после армии или окончания учёбы;  
 являются студентами, завершающими обучение, и не имеют возможность тру-

доустроиться по получаемой профессии или специальности.  
 

НА БАЗЕ ГПОУ «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЙТИ: 

 
1.ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ  

№ 
п/п 

Наименование программы Кол-
во ча-

сов 

Выдаваемый 
документ 

1 Дополнительная профессиональная программа  профес-
сиональной переподготовки  «Содержание и методика 
начального образования с учетом стандарта Ворл-
дскиллс по компетенции «Преподавание в младших 
классах»)»  

256 
часов 

Диплом о 
профессио-
нальной пе-

реподготовке 

2 
 
 

Дополнительная профессиональная программа профес-
сиональной переподготовки «Теория и методика до-
школьного воспитания ( с учетом стандарта Ворл-
дскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)»   

256 
часов 

Диплом о 
профессио-
нальной пе-

реподготовке 
 

2.КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

№ 
п/п 

Наименование программы Кол-
во ча-

сов 

Выдаваемый 
документ 

1 Дополнительная профессиональная программа  повы-
шения квалификации  «Применение игровых техноло-
гий в обучении детей дошкольного возраста»   (с уче-

72 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 



том стандарта Ворлдскиллс по компетенции «До-
школьное воспитание») 

2 Дополнительная профессиональная программа  повы-
шения квалификации  «Технологии организации обра-
зовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Дошкольное воспитание») 

144 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

 
3.КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ  

НАЧАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ   
№ 
п/п 

Наименование программы Кол-
во ча-

сов 

Выдаваемый 
документ 

1 Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации  «Репетиторство (с учетом стан-
дарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 
младших классах»)»  

144 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

2 Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации  «Практика и методика реализа-
ции образовательных программ начального общего об-
разования (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компе-
тенции «Преподавание в младших классах»)»  

72 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

3 Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации  «Педагогические и информаци-
онные технологии организации образовательного про-
цесса в начальной школе» (с учетом стандартов Ворл-
дскиллс по компетенции «Преподавание в младших 
классах»)   

144 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

4 Дополнительная профессиональная программа повы-
шения квалификации  «Использование Smart-
технологии в начальном образовании» (с учетом стан-
дарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 
младших классах»)   

72 Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

 
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование программы Кол-
во ча-

сов 

Выдаваемый 
документ 

1 Основная программа профессионального обучения  
по должности «Младший воспитатель» профессиональ-
ная подготовка  с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции  «Дошкольное воспитание» 

144 Свидетельство 
о профессии 
рабочего, 
должности 
служащего 

 
Мы находимся по адресу: г.Новокузнецк, ул. 25 лет Октября, 1А. 
Тел. 8-900-104-8444  
e-mail: gpounpk_do@mail.ru  
Руководитель Центра обучения Засыпалова Анастасия Сергеевна 


