
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫ ПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

«01» сентября 2020 г. ст. Ленинградская №  422 -  У

Об утверждении основных программ  
профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных и 
дополнительных общеразвивающих программ

На основании государственной лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, положения об оказании платных образовательных услуг в ГАПОУ КК 
«Ленинградский социально-педагогический колледж» и планом работы отделения 
дополнительного образования на 2020-2021 учебный год приказываю:

1. Утвердить основные программы профессионального обучения:

№ Наименование программы Кол-во часов по 
программе

1 Младший воспитатель 144

2 Оператор наземных средств управления беспилотным 
летательным аппаратом

144

3 Официант 144
4 Бармен 144
5 Г орнинная 144

2. Утвердить дополнительные профессиональные программы:

2.1.Программы профессиональной переподготовки:

№ Наименование программы Кол-во часов 
по программе

1 Гостиничный сервис 400
502

2 Дошкольное образование 400
502

3 Информатика 502
4 Компьютерные сети 502
5 Информационные системы и программирование 

Квалификация : разработчик веб и мультимедийных приложений
502

6 Информационные системы и программирование. 
Квалификация:специалист по информационным ресурсам

502

7 Коррекционная педагогика в начальном образовании 400
502

8 Организация обслуживания в общественном питании 400
9 Преподавание в начальных классах 502
10 Психолог в общем образовании 502
11 Психолог в общем образовании 502
12 Специальное дошкольное образование 400



502
13 Педагог дополнительного образования 502

2.2 Программы повышения квалификации:

№ Наименование программы
Кол-во 

часов по 
программе

1. Актуальные направления и современные практики дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО

72

2. Игропедагог в дошкольном образовании 72
3. Игропедагог в начальном образовании 72
4. Менеджмент. Эффективное управление образовательной 

организацией в условиях ФГОС ДО
72

5. Музыкальное искусство в развитии и воспитании детей в 
дошкольной образовательной организации в условиях ФГОС ДО

72

6. Обучение детей с ОВЗ в условиях ФГОС ДО 72

7. Организационно-педагогические условия деятельности классного 
руководителя, педагога-организатора.

72

8. Организация обучения учащихся с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в условиях ФГОС

72

9. Организация платных образовательных услуг 72
10. Основные инструменты реализации дистанционных 

образовательных технологий и методика организации онлайн 
занятий в общеобразовательных организациях в условиях ФГОС

72

И. Особенности преподавания кубановедения в соответствии с ФГОС 108
12. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в профессиональных образовательных 
организациях

72

13. Реализация ФГОС в образовательных организациях 72
14. Современные подходы к диагностике и коррекции нарушений речи 

у детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО
72

15. Современные подходы к организации и содержанию 
воспитательного процесса в классах казачьей направленности в 
условиях реализации ФГОС НОО. (Для классных руководителей 
начальных классов казачьей направленности)

72

16. Современные подходы к организации и содержанию 
воспитательного процесса в классах казачьей направленности в 
условиях реализации ФГОС ООО. (Для классных руководителей 5- 
9 классов казачьей направленности)

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

72

18. Современные подходы к организации образовательного процесса в 
начальной школе на основе ФГОС НОО

72

19. Современные технологии обучения и воспитания, методы оценки 
качества образования в профессиональной образовательной 
организации

72

20. Теоретические основы и методика формирования физической 
культуры детей дошкольного возраста в условиях реализации 
требований ФГОС ДО

72



21. Теория и практика организации воспитательно-образовательной 72
работы в группах казачьей направленности в условиях реализации
ФГОС ДО

2.3 Утвердить дополнительные общеразвивающие программы:

№ Наименование программы
Кол-во 

часов по 
программе

1. Подготовка детей к школе 92

2.
Современные подходы к организации воспитательной работы 
казачьей направленности в организациях общего и 
дополнительного образования

564

3. Воспитатель 18

4. Преподаватель в младших классах 18

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 
УМР Кужарову Е.И.

Основание: представление заместителя директора по учебно-методической 
работе Кужаровой Е.И.

Директор Г.В. Бауэр
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