
Перечень дополнительных платных образовательных  услуг, оказываемых  

ГПОУ НПК для граждан на 2020-2021 уч.год 

№/

№ 

Наименование профессии  
(специальности, курса обучения 
образовательной программы), 

предлагаемой к освоению 

Форма 

обучения  

Вид  

обучения  

Требования к 

наличию 

образования 

Продолжитель- 

ность 

обучения 

часы сроки 

1 Младший воспитатель 

в ДОУ 

очно-

заочная 

ПО Аттестат (основное 

общее, среднее 

общее, либо любое 

другое) 

144 2 мес 

2 Инструктор по 

физической культуре в 

ДОУ 

очно-

заочная 

ПК 

ПП 

Педагогическое 

дошкольное 

144 2 мес 

3 Современные подходы 

к методикам 

преподавания 

робототехники и лего-

конструирования  

очно-

заочная 

ПК Педагогическое 

любого уровня и 

профиля 

144 2 мес 

4 Использование 

мультимедийных 

технологий в учебном 

процессе начальной 

школы 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое, 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

144 2 мес 

5 Спортивные игры для 

младших школьников 

с ОВЗ 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое, 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

72 4 нед 

6 Иностранный язык с 

методикой 

преподавания в 

начальной школе 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое, 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

144 2 мес 

7 «Воспитатель группы 

продленного дня» 

очно-

заочная 

ПК 

ДОДиВ 

ПК: Педагогическое, 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

ДОДиВ: Аттестат 

(основное общее, 

среднее общее, либо 

любое другое) 

144 2 мес 

8 Работа с 

интерактивным 

оборудованием в 

соответствии со 

стандартами WSR. 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое  144 2 мес 

9 Английский язык для 

дошкольников. 

Эффективные методы 

изучения 

иностранного языка в 

ДОО 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое 

дошкольное 

144 2 мес 



10 Каллиграфия: пишем 

быстро и красиво 

очно-

заочная 

ДОДиВ Аттестат (основное 

общее, среднее 

общее, либо любое 

другое) 

72 4 нед 

11 Организация 

театрализованной 

деятельности в ДОУ 

очно-

заочная 

ПК,  

ДОДиВ 

ПК: Педагогическое 

дошкольное 

ДОДиВ: Аттестат 

(основное общее, 

среднее общее, либо 

любое другое) 

144 2 мес 

12 Руководитель 

изобразительного 

кружка в ДОУ 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое 

дошкольное 

144 2 мес 

13 Гувернер (педагог 

домашнего 

воспитания) 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое 144 2 мес 

14 Педагог домашнего 

воспитания и 

обучения для детей с 

ОВЗ 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое 144 2 мес 

15 Организация 

коррекционно-

развивающей работы 

воспитателя с детьми, 

имеющими нарушения 

речи 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое 

дошкольное 

144 2 мес 

16 Логопедическая 

ритмика 

очно-

заочная 

ПК 

ДОДиВ 

ПК: Педагогическое 

ДОДиВ: Аттестат 

(основное общее, 

среднее общее, либо 

любое другое) 

144 2 мес 

17 Организация 

логопедической 

работы в начальной 

школе 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое, 

квалификация 

Учитель начальных 

классов 

144 2 мес 

18 Школа вожатского 

мастерства 

очно-

заочная 

ДОДиВ Аттестат (основное 

общее, среднее 

общее, либо любое 

другое) 

144 2 мес 

19 Музыкальный 

руководитель в ДОУ 

очно-

заочная 

ПК Педагогическое 144 2 мес 

20 Дошкольное 

образование  

очно-

заочная, 

групповая 

ПП Педагогическое 

любого уровня и 

профиля 

550 9 мес 

21 Педагогика 

дополнительного 

образования в области 

хореографии 

очно-

заочная, 

индивиду

альная 

ПП Педагогическое 

любого уровня и 

профиля 

550 9 мес 



22 Педагогика 

дополнительного 

образования в области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного 

искусства 

очно-

заочная, 

индивиду

альная 

ПП Педагогическое 

любого уровня и 

профиля 

550 9 мес 

23 Педагогика 

начального 

образования (учитель 

начальных классов) 

очно-

заочная, 

индивиду

альная 

ПП Педагогическое 

любого уровня и 

профиля 

550 9 мес 

24 Специальное 

дошкольное 

образование 

очно-

заочная, 

индивиду

альная 

ПП Педагогическое 

любого уровня и 

профиля 

550 9 мес 

25 Музыкальный 

руководитель в ДОУ 

очно-

заочная, 

групповая 

индивиду

альная 

ПП Педагогическое 

любого уровня и 

профиля 

550 9 мес 

Обозначения: 

ПО – профессиональное обучение 

ПК – повышение квалификации 

ПП – профессиональная переподготовка 

ДОДиВ – дополнительное образование детей и взрослых 

 

Очно-заочная форма обучения подразумевает применение дистанционных 

образовательных технологий при усилении карантинных мер. 

РАССМОТРИМ ЛЮБЫЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ 

ВАС ПРОГРАММАМ!! 

Адрес: г.Новокузнецк. ул. 25 лет Октября, 1А, педколледж. 

Тел для справок: 8(3843) 74-55-24, 74-63-43 

Заявки также можно присылать на почту: gpounpk@mail.ru 

Заявки присылайте в любое время на почту колледжа. Будем рады сотрудничеству! 

 
 
 
 

 


