
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«22» июня 2017 года ст. Ленинградская № 342-У

Об утверждении дополнительных профессиональных и 
дополнительных общеразвивающих программ

На основании государственной лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и Положения об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ 
КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» приказываю:

щ Утвердить следующие дополнительные профессиональные 
программы:
Программы профессиональной переподготовки:

№
Наименование программы

Кол-во
часов

учебной
программе

1 Дошкольное образование 502

2 Преподавание в начальных классах 502

3 Коррекционная педагогика в начальном образовании 502
400

4 Специальное дошкольное образование 502

5 Гостиничный сервис 502
400

6 Организация обслуживания в общественном питании 400

7 Компьютерные сети 502

8 Педагогика дополнительного образования 502

Программы повышения квалификации:

№
Наименование программы

Кол-во
часов

учебной
программе

1. Дистанционное обучение: организация, управление 
оценки качества

и методология 72

2. Дистанционное обучение: организация, управление 
оценки качества

и методология 25

3. Использование технологий дистанционного 
образовательном процессе

обучения в 72

4. Использование технологий дистанционного обучения в 25



образовательном процессе
5. Концептуальные основы введения ФГОС дошкольного образования 72
6. Менеджмент. Эффективное управление образовательной организацией в 

условиях ФГОС ДО
72

7. Менеджмент. Эффективное управление образовательным учреждением 
в условиях перехода на ФГОС нового поколения

72
8. 108
9. Методические основы организации кружковой работы в ДОУ 25
10. Музыкальное искусство в развитии и воспитании детей в дошкольной 

образовательной организации в условиях ФГОС ДО
72

11. Мультимедийные средства обучения: методика использования и 
внедрения в учебный процесс в условиях перехода на новые 
образовательные стандарты

72

12. Новые информационные технологии как средства повышения качества 
педагогической деятельности

72

13. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
ФГОС ДО

72

14. Организация платных образовательных услуг 72
15. Основы предпринимательской деятельности 72
16. Пользователь персонального компьютера 72
17. Пользователь персонального компьютера со знанием программы 1C: 

Предприятие 8.Конфигурация и бухгалтерия.
100

18. Психокоррекционные технологии в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ФГОС ДО

72

19. Психокоррекционные технологии в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ФГОС НОО

72

20. Психокоррекционные технологии в работе с детьми с проблемами в 
развитии

72

21. Психолого-педагогическая подготовка инженерно-педагогических 
кадров учреждений НПО/СПО

72
22. 108
23. Современные подходы к диагностике и коррекции нарушений речи у 

детей дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО
72

24. Современные подходы к организации методической и инновационной 
работы в дошкольном образовании в условиях ФГОС ДО

72

25. Современные подходы к реализации инклюзивного образования 72
26. Современные подходы к реализации инклюзивного образования в 

условиях ФГОС ДО
72

27. Современные подходы к содержанию и организации коррекционно
образовательной деятельности в свете требований ФГОС в системе 
дошкольного образования

72

28. Современные технологии обучения и методы оценки качества 
образования в профессиональном образовательном учреждении

72
29. 108
30. Содержание и формы организации психологической службы 

дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС ДО
72

31. Современные подходы к организации образовательного процесса в 
начальной школе на основе ФГОС начального общего образования

72

32. Современные подходы к преподаванию иностранного языка в школе в 
условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО

108

33. Современные подходы к преподаванию информатики в школе в 
условиях ФГОС ООО

108

34. Социально-педагогические технологии в работе с детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС ДО

72

35.
Социально-психологическое сопровождение детей и подростков в 
условиях реабилитационного центра

72

36.
Социально-педагогические технологии в работе с детьми с проблемами 
в развитии

72



37. Теоретические, методические и организационные особенности работы 
воспитателя в условиях ФГОС ДО

72

38. Теоретические, методические и организационные особенности работы 
педагога в условиях ФГОС ДО

72

39.
Теоретические основы и методика формирования физической культуры 
детей дошкольного возраста в условиях реализации требований ФГОС
д о

72

40.
Электронно-методический комплекс. Дидактические возможности и 
технологии создания и использования электронных средств обучения

72

41. 25

Программы профессиональной подготовки:

№
Наименование программы

Кол-во
часов

учебной
программе

1. Младший воспитатель 144

II. Утвердить следующие дополнительные общеразвивающие программы:

№ Наименование программы

Кол-во
часов

учебной
программе

1. Логопедический массаж 25
2. Основы предпринимательской деятельности 72

3. Подготовка детей к школе 92
4. Пользователь персонального компьютера 72

5. Пользователь персонального компьютера со знанием программы 1C: 
предприятие 8. Конфигурация «Бухгалтерия»

100

6. Пользователь персонального компьютера со знанием программы 1C: 
предприятие 8. Конфигурация «Торговля и склад»

100

W ' Основание: представление зам. директора по учебной работе и дополнительному
образованию Кужаровой Е.И.

И.о. директора ! Г.В. Бауэр

В Е Р Н О  
Зав.канцелярией 

< / / •  && 20


