
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ДОНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

в рамках Федерального проекта «Содействие занятости»  

предлагает обучение на бюджетной основе  

по программам профессиональной переподготовки и  

повышения квалификации  

по компетенциям  

«Дошкольное воспитание» и  

«Преподавание в младших классах» 

для следующих категорий граждан со средним профессиональным или 

высшим образованием: 

 Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста; 

 Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет; 

 Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста от 0 до 7 лет включительно; 

 Граждане из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно, которые  

- с даты окончания военной службы по призыву не являются занятыми в 

течение 4 месяцев и более; 

- с даты выдачи им документа об образовании и (или) о квалификации не 

являются занятыми в течение 4 месяцев и более; 

 Граждане, находящиеся под риском увольнения; 

 Безработные граждане; 

 Граждане Украины, граждане ДНР и ЛНР, которые получили удостоверение 

беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории РФ. 
№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 
программы 

Количество 

часов по 
программе 

Период 

обучения 

Минимальное 

количество 
человек в 

группе 

Форма 

обучения 

Вид документа об 

образовании, 
получаемого по 

завершении 

процесса обучения 

Программы профессиональной переподготовки: 
(для лиц со средним профессиональным или высшим образованием) 

Компетенция «Дошкольное воспитание» 
1. «Теория и методика 

дошкольного воспитания» 

 

256 ч. 10.10.2022 – 

03.12.2022 

10 чел. Очная Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
установленного 

образца 

Компетенция «Преподавание в младших классах» 
1. «Содержание и методика 

начального образования» 

256 ч. 10.10.2022 – 

03.12.2022 

10 чел. Очная Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

установленного 
образца 

Программы повышения квалификации:  
(для лиц с профильным средним профессиональным или высшим образованием) 

Компетенция «Дошкольное воспитание» 
1. «Применение игровых 

технологий в обучении детей 

дошкольного возраста» 

72 ч. 05.12.2022 – 

21.12.2022 

10 чел. Очная Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

установленного 

образца 



Компетенция «Преподавание в младших классах» 
1. «Интерактивные технологии 

и робототехника во 

внеурочной деятельности 

младших школьников» 

 

72 ч. 10.10.2022 – 

26.10.2022 

10 чел. Очная Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

установленного 

образца 

2. «Использование Smart-

технологии в начальном 

образовании» 

 

72 ч. 05.12.2022 – 

21.12.2022 

3.  «Педагогические и 

информационные 

технологии организации 

образовательного процесса в 

начальной школе» 

144 ч. 31.10.2022 – 

07.12.2022 

 

Место осуществления образовательной деятельности:  

ГБПОУ РО «ДПК», г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 92. 
 

По вопросам обращаться: 

Центр дополнительного образования ГБПОУ РО «ДПК»,  

г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 92, кабинет 401 

 

(Сулин Денис Викторович, руководитель Центра, 

Безгодько Елена Васильевна, методист Центра) 

 

Время работы: понедельник – четверг: 09.00 – 17.00, пятница: 09.00 – 16.00  

Телефон (863)2930374 
 


