
Перечень программ ПО (красным цветом) и ДПО (по уровням) для реализации в центрах обучения по федеральной программе «Содействие занятости» 

№ 

п/п Компетенция 

Ворлдскиллс 

Программы 72 ак. часа 

(повышение квалификации) 

Программы 144 ак. часа  

(повышение квалификации/профессиональное 

обучение_профессиональной подготовки) 

Программы 256 ак. 

часов 

(профессиональная 

переподготовка) 

1 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

 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 

 

2 Дошкольное 

воспитание 

1. Применение игровых 

технологий в обучении детей 

дошкольного возраста  

2. Применение цифровых 

технологии в дошкольном 

образовании  

1. Технологии организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации  

2. Гувернер 

3. Младший воспитатель (профессиональное обучение 

профессиональной подготовки) 

Современные 

технологии дошкольного 

воспитания  

3 Организация 

экскурсионных услуг 

Организация экскурсионного 

обслуживания 

1. Организация экскурсионных услуг  

2. Разработка и организация экскурсионных программ и 

экскурсий  

 

4 Преподавание в 

младших 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 Преподавание в 

младших классах  

1. Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в младших классах 

2. Педагогические и информационные технологии 

организации образовательного процесса в начальной 

школе  

 



4. Практика и методика 

реализации программ начального 

общего образования  

5 Социальная работа 1. Социальный работник 

2. Формы и методы работы с 

получателями социальных услуг 

1. Социальный работник (профессиональное обучение 

профессиональной подготовки) 

2. Социальная работа в организациях социального 

обслуживания 

Социальная работа 

6 Физическая культура, 

спорт и фитнес 

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 

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 

Организация, реализация 

и продвижение фитнес-

услуг  

 


