
Перечень программ дополнительного профессионального образования, реализуемые 

ГАУ ДПО ЦОПП РБ в 1 полугодии 2023г. 

№п/п Наименование программы Трудоемкость 

(ак.час) 

Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки 

 

1.  «Организация методической работы в образовательной 

организации среднего профессионального образования» 
256 

2.  «Организация социально-педагогической деятельности в 

образовательных организациях» 

360 

3.  «Организационные и психолого-педагогические основы 

производственного обучения» 

360 

4.  «Педагогика и методика преподавания в образовательных 

организациях» 

256 

5.  «Организация деятельности педагога-наставника в 

образовательных организациях среднего профессионального 

образования» 

256 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

 

6.  «SoftSkills современного преподавателя» 144  

7.  «Организация наставнической деятельности в системе среднего 

профессионального образования» 

36 

8.   «Безопасность и антитеррористическая защищенность объектов 

образовательной организации» 

36 

9.  «Эксплуатация БАС, включающих одно или несколько 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

30 кг или менее» 

72 

10.  «Организация работы департамента групповых программ в 

фитнес центре» 

36  

11.  «Педагогика и психология в системе СПО» 180 

12.  «Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся» 

72 

13.  «Проектирование и актуализация основных профессиональных 

образовательных программ с использованием 

профессиональных стандартов» 

72 

14.  «Использование дистанционных  

образовательных технологий в образовательном процессе» 

108 

15.  «Методика организации занятий по основным программам 

профессионального обучения» 

36 

16.  «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС» 16 

17.  «Преподавание изобразительного искусства в организациях 

дополнительного образования детей и взрослых» 

72 

18.  «Охрана труда: нормативно-правовые основы и особенности 

организации» 

72 

19.  «Эффективные практики психологического консультирования» 72 

20.  «Веб-разработка и виртуальная реальность» 72 

21.  «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» 

36 

22.  «Основы организации проектной деятельности» 72 

23.  «Модели и методы независимой оценки качества образования» 72 



24.  «Реализация медиативного подхода в организациях» 72 

25.  «Практика написания пресс-релизов»  36 

26.  «Тенденции развития соц. сетей образовательных организаций» 36 

27.  «Практика написания коммерческих предложений» 36 

28.  «Технология продвижения контента в интернете» 36 

29.  «Организация защиты от видов информации, распространяемой 

посредством сети Интернет» 

36 

30.  «Новые требования к организации заочной формы обучения при 

освоении программ среднего профессионального образования» 

144 

31.  «Адаптация и интеграция иностранных студентов. 

Миграционное законодательство» 

36 

32.  «Основы сурдоперевода в сфере профессиональной 

коммуникации» 

144 

33.  «Современные требования к деятельности мастеров 

производственного обучения» 

72 

34.  «Патриотическое воспитание обучающихся в образовательной 

среде: проектирование и реализация программ» 

72 

35.  «Базовый курс «Турецкий с нуля» 72 

36.  «Основы менеджмента» 72 

37.  «Сторителлинг как современная педагогическая техника 

поддержки активности и инициативы у обучающихся» 

36 

38.  «Раздельный сбор отходов: легко и просто» 72 

39.  «Основы финансовой грамотности»  72 
 


