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В соответствии с приказом министерства труда, занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской области от 17.12.2014 № 579 «Об утверждении                   
плана приема граждан в государственные бюджетные и автономные 
профессиональные образовательные учреждения Новосибирской области                     
на обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки                  
и повышения квалификации на 2015, 2016 год и последующий период до 2018 
года за счет средств  физических и (или) юридических лиц» в колледже 
реализуется образовательная деятельность по программам дополнительного 
профессионального образования (далее - ДПО) по направлениям повышения 
квалификации и переподготовки. 

   Цель и задачи программ реализуются в соответствии с  «Положением           
о порядке организации и осуществления образовательной деятельности                         
по дополнительным профессиональным программам в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Новосибирской 
области «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»                             
от 27.02.2015 № 26 а. 

Для реализации программ ДПО разработаны и утверждены 
соответствующие нормативные документы. 

Занятия по программам ДПО проводят преподаватели колледжа, 
специалисты  профильных  предприятий и ВУЗов города.  

Слушателями программ ДПО являются  студенты 2-5 курсов,  выпускники     
и преподаватели колледжа, а также работники образовательных учреждений               
и  сотрудники профильных организаций. 



 В 2016 году план выполнен на 100%, обучено 245 чел.  
 В 2017 году перевыполнили план обучено 359 чел. (годовой план  
300 чел.).  

Реализованные программы ДПО по направлению повышения квалификации     
и переподготовки  представлены в таблицах 1, 2. 

Еженедельно (ежемесячно, ежеквартально) за отчётный период были 
сформированы отчёты  по форме  6-Са, 7-СА,  8-СА, 9-СА, 10-СА, а также                
в феврале текущего года форма 1-ПК – статистические данные о реализации ДПО 
в 2017 году. 

Таблица 1 

Программы ДПО, реализованные в 2017 году  

 
 

№ п/п Наименование профессии 

Срок 
освоения 

программы, 
час. 

Завершили 
обучение                      

1 "1С: Предприятие 8. Управление торговлей" 1 мес., 54 час. 3 
2 Ценообразование и сметное дело  в программе 

"Гранд-смета" 
1 мес., 54 час. 10 

3 "Основы мультимедийных технологий (обработка 
фото, видио, звука)" 

3 мес., 140 час. 2 

4 "Психолого - педагогическая компетентность 
педагога в условиях внедрения ФГОС " 

1 мес. 72 час. 11 

5 " Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ОУ" 

1 мес., 72 час. 33 

6 «Управление в образовательной организации с 
учётом внедрения 
 инклюзивного образования в ПОУ. Оказание 
первой помощи» 

1 мес., 72 час. 48 

7 "Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ПОУ. Оказание первой помощи." 

1 мес., 72 час. 53 

8 Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в 
ОУ" 

1мес., 16 час. 56 

9 "Оказание первой помощи" 1 мес., 16 час. 90 

10 Государственные и муниципальные закупки: 
правовые основы, учёт расходования средств 
бюджетных организаций" 

1 мес., 144 
час 

27 

 Итого по программам повышения квалификации   333 

11 Профессиональное обучение (по отраслям)  26 

 Итого по направлению переподготовки  26 

 
ИТОГО всего по ДПО  359 

 



 

Таблица 2 

Программы ДПО, реализованные в 2018 году (на период январь-июнь) 

№ 
п/п 

Наименование программы Завершили обучение, 
человек 

1 «Инклюзивное образование инвалидов и лиц с ОВЗ в ОУ» 35 
2  «Оказание первой помощи» 66 

Итого по направлению повышения квалификации 101 
3 Профессиональное обучение (по отраслям) 9 

Итого по направлению переподготовки 9 
Итого по ДПО  110 

 

 

 

 

    Заведующий отделением                                                              С.Р. Аллахвердян 


