
Презентация программ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ,  

реализуемых в ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» 

 

№ 

 

 

Наименование 
программы 

Количе
ство 

часов 

Форма 

обучени
я 

Категория 

слушателей 

Аннотация программы Стоимо
сть 

1 

 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа курсов 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов по 

специальности 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

550 очно-

заочная 

группова
я 

программа 

предназначена 

для педагогов, 

не имеющих 

профильного 

дошкольного 

образования  

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа курсов 

профессиональной переподготовки педагогов по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование ориентирована на обучение работников ДОУ практике организации 

образовательной деятельности по формированию общей культуры дошкольников; 

развитию физических, интеллектуальных и личностных качеств; формированию 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность; 

сохранению и укреплению здоровья детей дошкольного возраста; коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в условиях внедрения 

ФГТ; реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования для достижения нового качества образования. 

Цель программы: обеспечить теоретико-практическую готовность работника 
системы дошкольного образования для реализации взаимодействия с детьми раннего 

и дошкольного возраста и развитие профессиональной компетентности воспитателей 

в области сопровождения образовательного процесса в современном дошкольном 

образовательном учреждении. 

Задачи программы 

— расширить компоненты профессиональной компетентности воспитателей ДОУ, 

необходимые для организации повседневной работы, обеспечивающей создание 

условий для социально-психологической адаптации детей; 

— систематизировать и обобщить знания по проблеме организации образовательного 

процесса в ДОУ, формировать практические навыки работы с детьми; 

— развивать психолого-педагогическую рефлексивность и обеспечить осмысление 

воспитателями своих ролей и функций в развитии интегративных качеств 

воспитанников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста в ДОУ разного вида и в домашних условиях. 

Структура программы. Содержание программы построено по модульному 

принципу. Каждый модуль представляет собой законченный блок информации, 

включающий в себя целевую программу действий и методическое руководство, 

обеспечивающее достижение поставленной цели. 

Обучение групповое, группы формируются численностью до 32 человек.  

27000 

руб 

2 

 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа курсов 

550 очно-

заочная 

индивиду
альная 

программа 

предназначена 

для педагогов, 

не имеющих 

Дополнительная профессиональная образовательная программа курсов 

профессиональной переподготовки педагогов по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования ориентирована на обучение работников системы 

дополнительного образования практике организации образовательной деятельности в 

33000 

руб 



профессиональной 

переподготовки 

педагогов по 

специальности 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования (в 

области 

хореографии, в 

области 

музыкальной 

деятельности, в 

области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно – 

прикладного 

искусства). 

профильного 

образования в 

области 

дополнительно
го образования 

детей 

 

сфере дополнительного образования детей; развитию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств воспитанников; формированию предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность; сохранению и укреплению 

здоровья детей; коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; подготовку к преподаванию в области дополнительного образования детей в 

избранной области деятельности; для достижения нового качества образования. 

Цель программы: обеспечить теоретико-практическую готовность работника 
системы дополнительного образования детей для реализации взаимодействия с 
детьми, развитие профессиональной компетентности педагогов в области 

сопровождения образовательного процесса в современном учреждении 

дополнительного образования. 

Задачи программы 

— расширить компоненты профессиональной компетентности педагога в области 

дополнительного образования, необходимые для организации повседневной работы, 

обеспечивающей создание условий для социально-психологической адаптации детей; 

— систематизировать и обобщить знания по проблеме организации образовательного 

процесса в учреждении дополнительного образования, формировать практические 

навыки работы с детьми; 

— развивать психолого-педагогическую рефлексивность и обеспечить осмысление 

педагогами своих ролей и функций в развитии интегративных качеств воспитанников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: дополнительное 

образование детей в организациях дополнительного образования, 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования 

за пределами их основных образовательных программ.  

Структура программы. Содержание программы построено по модульному 

принципу. Каждый модуль представляет собой законченный блок информации, 

включающий в себя целевую программу действий и методическое руководство, 

обеспечивающее достижение поставленной цели. 

Обучение подгрупповое, подгруппы формируются численностью 2-6 человек. 

3 

 

 

 

Дополнительная 

профессиональная 

образовательная 

программа курсов 

профессиональной 

переподготовки 

педагогов по 

специальности 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

550 очно-

заочная 

индивиду
альная 

программа 

предназначена 

для педагогов, 

не имеющих 

профильного 

образования по 

специальности 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа курсов 

профессиональной переподготовки педагогов по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах ориентирована на обучение работников практике 

организации образовательной деятельности по формированию общей культуры 

младших школьников; развитию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств; формированию учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность; сохранению и укреплению здоровья детей младшего школьного 

возраста; коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей в 

условиях внедрения ФГОС ООО, СОО, НО; реализацию основной 

общеобразовательной программы начального образования для достижения нового 

качества образования. 

Цель программы: обеспечить теоретико-практическую готовность работника 
начального образования для реализации взаимодействия с детьми школьного возраста 

и развитие профессиональной компетентности педагога в области сопровождения 

33000 

руб 



образовательного процесса в современном начальном образовательном учреждении. 

Задачи программы 

— расширить компоненты профессиональной компетентности педагога, необходимые 

для организации повседневной работы, обеспечивающей создание условий для 

социально-психологической адаптации детей; 

— систематизировать и обобщить знания по проблеме организации образовательного 

процесса в СОШ, формировать практические навыки работы с детьми; 

— развивать психолого-педагогическую рефлексивность и обеспечить осмысление 

педагогами своих ролей и функций в развитии интегративных качеств воспитанников. 

Область профессиональной деятельности выпускников: воспитание и обучение 

детей младшего школьного возраста в ОУ разного вида и в домашних условиях. 

Структура программы. Содержание программы построено по модульному 

принципу. Каждый модуль представляет собой законченный блок информации, 

включающий в себя целевую программу действий и методическое руководство, 

обеспечивающее достижение поставленной цели. 

Обучение индивидуальное, подгруппы формируются численностью от 2 до 6 человек.  

Курсы проводятся на основании Лицензии, серия 42ЛО1 № 0002726, выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области 21 января 2016 года (предоставлена бессрочно), Свидетельства о государственной аккредитации серия 42А03 № 0000153, выдано 

28 апреля 2017 года  Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области сроком до 28 апреля 2023 года.  

Слушатели набираются на базе педагогического образования высшего, либо среднего профессионального, любых специальностей. Прием документов 

осуществляется в педколледже.  

Сессии по программе Дошкольное образование: с октября по апрель месяц текущего учебного года, по две недели в месяц (две недели месяца - свободные 

от занятий), занятия с 14.00 до 18.15. Занятия проходят в здании педагогического колледжа  на ул. 25 лет Октября 1-а. Итоговая аттестация в мае 
текущего учебного года, выдача дипломов в июне.  

Сессии по программе Педагогика дополнительного образования (в области хореографии, в области музыкальной деятельности, в области изобразительной 

деятельности и декоративно – прикладного искусства): с октября  по апрель месяц текущего года включительно, график встреч и время обговариваются с 

педагогом колледжа с подгруппой, составляется расписание в соответствии с занятостью слушателей и педагога. Занятия проходят в здании 

педагогического колледжа  на ул. 25 лет Октября 1-а. Итоговая аттестация в мае, выдача дипломов в июне.  

Сессии по программе Преподавание в начальных классах: с октября  по апрель месяц текущего года включительно, график встреч и время обговариваются с 

педагогом колледжа с подгруппой, составляется расписание в соответствии с занятостью слушателей и педагога. Занятия проходят в здании 

педагогического колледжа  на ул. 25 лет Октября 1-а. Итоговая аттестация в мае, выдача дипломов в июне.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ЗАНЯТИЯ МОГУТ БЫТЬ ПЕРЕВЕДЕНЫ В 

ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ! 

По окончании курсов профессиональной переподготовки выдается диплом  на право ведения педагогической деятельности в избранной сфере. Диплом 

действителен на всей территории Российской федерации, подтверждения не требует - БЕССРОЧНЫЙ. 

Тел для справок: 8(3843) 74-55-24, 8(3843) 74-63-43. Руководитель курсов профессиональной переподготовки Евгения Валерьевна Ворожищева     


