
Перечень программ разработанных  с учетом закупленного оборудования   

Мастерская 2.  Преподавание в младших классах 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

1. Профессиональное обучение (профессиональная подготовка/ 

переподготовка) 

1.1. «Организация деятельности вожатого ДОЛ» (в т.ч. с 

детьми ОВЗ) 

144 очная/ 

ДОТ 

2. Дополнительное профессиональное образование (по уровням) 

2.1. «Методика подготовки и проведения уроков открытия 

нового знания в начальных классах» – повышение 

квалификации 

36 очная 

2.2.  «Организационно-методическое сопровождение 

подготовки и проведения сетевых/муниципальных 

соревнований юниоров 14+ по стандартам  WorldSkills» – 

повышение квалификации 

16 очная 

2.3.  «Организационно-методическое сопровождение 

подготовки и проведения соревнований юниоров конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс»» – 

повышение квалификации 

16 очная 

2.4.  «Основы разработки программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени начального общего образования» (в т.ч. с ОВЗ) – 

повышение квалификации 

36 ЭО/ДОТ 

2.5.  «Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности преподавателя ПОО в условиях реализации 

актуализированных ФГОС СПО» – повышение 

квалификации 

72 очная/ 

ДОТ 

2.6.  «Теоретические и прикладные аспекты методической 

(научно-методической) работы преподавателя среднего 

профессионального образования в рамках реализации 

ФГОС» – повышение квалификации 

72 ЭО/ДОТ 

2.7.  «Классный руководитель - основной и непосредственный 

организатор воспитательного процесса в системе  

начального общего образования» (в т.ч. с ОВЗ) – 

повышение квалификации 

72 очная/ 

ДОТ 

2.8.  «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в проф.деятельности педагога» (в т.ч. с ОВЗ)  

72 очная/ 

ДОТ 

2.9. «Школа домашнего репетитора, или, Как помочь ребенку 

хорошо учиться»  – повышение квалификации 

144 очная/ 

ДОТ 

2.10  «Эффективные коммуникации в профессиональной сфере» 

– повышение квалификации  

72 очная/ 

ДОТ 

2.11  «Создание интерактивных пособий для уроков с 

использованием оборудования Smart» (в т.ч. с ОВЗ) – 

повышение квалификации 

36 очная/ 

ДОТ 

2.12 «Проведение образовательных веб-квестов» (в т.ч. с ОВЗ) – 

повышение квалификации 

36 очная/ 

ДОТ 

2.13 «Теоретические и методические аспекты начального 

общего образования» (в т.ч. с ОВЗ) - переподготовка 

256 очная/ 

ДОТ 

2.14  «Тьюторское сопровождение обучающихся начальных 

классов с ограниченными возможностями здоровья» - 

256 очная/ 

ДОТ 



переподготовка 

3. Дополнительное образование детей и взрослых 

3.1. «Школа компьютерной грамотности» (в т.ч. с ОВЗ) 72 очная/ 

ДОТ 

3.2. «LEGO для родителей» 72 очная/ 

ДОТ  

3.3. «Формирование цифровых компетенций при создании 

персонального сайта/блога» (в т.ч. с ОВЗ) 

72 очная/ 

ДОТ 

3.4. «Основы саморегуляции деятельности или резервы 

человеческой психики» (в т.ч. с ОВЗ) 

72 очная/ 

ДОТ 

3.5. «Классное Лего» (в т.ч. с ОВЗ) 36 очная 

3.6. «Школа юного исследователя» (в т.ч. с ОВЗ) 36 очная 

3.7. «Школьная карусель» (в т.ч. с ОВЗ) 36 очная 

3.8. «Основы саморегуляции деятельности или резервы 

человеческой психики» (в т.ч. с ОВЗ) 

36 очная 

 

Ссылка на аннотации  основные программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки/переподготовки   

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_PO/DOPO_DPO_PPPP  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DPO/DOPO_DPO_PPK  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка) 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DPO/DOPO_DPO_PPP  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного образования детей 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DODV/DOPO_DODV_PDOD  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного образования взрослых 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DODV/DOPO_DODV_PDOV  
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