
Опыт реализации 
Национального проекта 

«Демография», 
федерального проекта 
«Старшее поколение»

Региональный центр обучения 

БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж»



O За 2019 и 2020 гг. на базе колледжа 

прошли дополнительное 

профессиональное образование 132 

человека из  числа граждан старшего 

поколения 50+ и предпенсионеры.

O По компетенциям:

Дошкольное воспитание;

Преподавание в младших классах;

Физическая культура, спорт и фитнес;

Организация экскурсионных услуг.



«Применение цифровых 

технологий в дошкольном 

образовании» (72 ч.)

«Игропедагог» (72 ч.)

«Теория и методика дошкольного 

воспитания» (256 ч.)



«Современные педагогические и 

информационные технологии в 

начальной школе» (72 ч.)

«Теория и методика начального 

образования» (256 ч.)



«Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательной 

организации» (256 ч.)

«Современные 

технологии в сфере 

здоровьесбережения» 

(72 ч.)



«Экскурсовод» (256 ч.)



Реализация специальной 
федеральной программы для 
лиц, пострадавших от новой 
короновирусной инфекции

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2020 г. № 2098-р



O С октября по декабрь 2020 года на базе 
колледжа прошли дополнительное 
профессиональное образование 91 
человек, пострадавших от новой 

короновирусной инфекции.

O По компетенциям:

Дошкольное воспитание (43 чел.);

Преподавание в младших классах 

(25 чел.);

Физическая культура, спорт и фитнес 

(11 чел.);

Организация экскурсионных услуг 

(12 чел.).



Дошкольное воспитание



Преподавание в младших классах



Организация экскурсионных услуг



Физическая культура, спорт и фитнес



III Региональный чемпионат «Навыки 
Мудрых» по методике WorldSkill Russia

Удмуртской Республики - 2021



O С 1 июня 2021 году начинается 

реализация  дополнительного 

профессионального образования по 

программам профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации федерального проекта 

«Содействие занятости» национального 

проекта «Демография»

O Постановление Правительства РФ от 

13.03.2021 г. № 369



Программы ДПО профессиональной 
переподготовки (256 ч.)

Компетенция/

специальность

Название программы

Дошкольное воспитание «Теория и методика дошкольного 

образования»

Преподавание в младших 

классах

«Содержание и методика 

начального образования»

Физическая культура, 

спорт и фитнес

«Организация, реализация и 

продвижение фитнес услуг»;

«Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в 

образовательной организации» 

Социальная работа «Социальная работа»







Программы ДПО повышения 
квалификации 

Компетенция/

специальность

Название программ (72 ч.)

Дошкольное

воспитание

44.02.01 

Дошкольное 

образование

деятельности

1. Применение игровых технологий в 

обучении детей дошкольного возраста.

2. Применение цифровых технологии в 

дошкольном образовании.

Название программы (144 ч.)

1. Технологии организации 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации.



Программы ДПО повышения 
квалификации 

Компетенция/

специальность

Название программ (72 ч.)

Преподавание в 

младших классах

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах

1. Интерактивные технологии и робототехника во 

внеурочной деятельности младших школьников; 

2. Педагогические технологии организации 

образовательного процесса в начальной школе;

3. Использование Smart-технологии в начальном 

образовании.

Название программ (144 ч.)

1. Интеграция познавательно - исследовательской 

деятельности и  интерактивных технологий на 

внеурочных занятиях в начальной школе

2. Педагогические и информационные технологии 

организации образовательного процесса в 

начальной школе. 

3. Репетиторство.



Программы ДПО повышения 
квалификации 

Компетенция/

специальность

Название программ (72 ч.)

Физическая 

культура, спорт и 

фитнес

49.02.01 

Физическая 

культура

1. Организация и сопровождение процесса 

здоровьесбережения, правильного питания и 

физической активности.

2. Организация фитнес-услуг по групповым 

программам.

3. Организация тренировочной деятельности по 

современным оздоровительным технологиям.

Название программ (144 ч.)

1. Организация и сопровождение тренировочного 

процесса по индивидуальным программам.

2. Организация и сопровождение процесса 

здоровьесбережения населения с использованием 

современных оздоровительных и цифровых 

технологий и дистанционных форм коммуникации.



Программы ДПО повышения 
квалификации 

Компетенция/

специальность

Название программы (72 ч.)

Организация 

экскурсионных 

услуг

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образование в 

области туристско-

краеведческой 

деятельности

1. Организация экскурсионного 

обслуживания.

Название программ (144 ч.)

1. Организация экскурсионных услуг. 

2. Разработка и организация экскурсионных 

программ и экскурсий. 



Программы ДПО повышения 
квалификации (с 17.06.2021 г.)

Компетенция/

специальность

Название программ (144 ч.)

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образование

1. Основы организации деятельности 

педагогов дополнительного образования.

2. Взаимодействие педагога 

дополнительного образования с родителями 

(законными представителями) учащихся, 

осваивающих дополнительную 

общеобразовательную программу.

3. Совершенствование организации 

деятельности обучающихся, направленной 

на освоение ДОП. 

4. Совершенствование организации 

досуговой деятельности обучающихся в 

процессе реализации ДОП.



Программы ДПО повышения квалификации и 
профессионального обучения 

профессиональной подготовки (с 17.06.2021 г.)

Компетенция/

специальность

Название программы (72 ч.)

Социальная работа

39.02.01 

Социальная работа

1. Формы и методы работы с получателями 

социальных услуг.

Название программы (144 ч.)

1. Социальная работа в организациях 

социального обслуживания.

Название программы  

профессионального обучения (144 ч.)

1. Социальный работник









Приглашаем к нам учиться!!!

Администратор центра обучения:

заместитель директора по инновационной и 

методической работе, к.п.н.

Комлева Ольга Геннадьевна

тел.: 8-912-852-34-33

E-mail: og.koml@gmail.com

mailto:og/koml@gmail.com

