Программа курсов повышения квалификации
«Формирование навыков
безопасного поведения в
условиях реализации ФГОС ДО»
(24 часа)

________________________________________

Программа курсов повышения квалификации
«Конструирование и
робототехника в дошкольных
организациях в условиях
реализации ФГОС ДО»
(24 часа)

________________________________________

Программа курсов повышения квалификации
«Педагогическая деятельность
воспитателя в дошкольной
организации»
(72 часа)

________________________________________

Программа курсов повышения квалификации
«Основы компьютерной
грамотности педагога»
(24 часа)
____________________________________________________

Программа курсов повышения квалификации
«Взаимодействие с родителями
(лицами, их заменяющими) и
сотрудниками дошкольной
образовательной организации
в рамках реализации ФГОС ДО.»
(24 часа)

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСОВ
ВЫДАЕТСЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ

Документы для зачисления
на курсы повышения квалификации:
копия паспорта стр. 2, 3, 5
Документы для зачисления на курсы
профессиональной переподготовки:
копия паспорта стр. 2, 3, 5;
копия диплома с приложением;
копия свидетельства о браке при расхождении фамилии
в паспорте и дипломе;
фото 3х4 (1 шт.)

Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области
«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»

Запись на курсы
тел. (3435) 33-76-86 (секретарь),
33-78-06 (информ.- методический отдел)
e-mail: ntpk2@yandex.ru.
Ответственный –
Низкова Евгения Рафаиловна,
т. (3435) 33-78-06
Мы ждем Вас по адресу:
622048, Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Коровина 1.
Телефоны:
секретарь – (3435) 33-76-86,
приемная комиссия - (3435) 33-66-93
E-mail: ntpk2@yandex.ru
Сайт: www.ntpk2.ru
Проезд от ж/д вокзала, от автовокзала:
маршрутное такси №55
ост. «Площадь Славы»;
маршрутное такси №52, ост. «Педколледж»; трамвай
№ 1, 8 до остановки«Проспект Вагоностроителей»,
далее трамвай №10, остановка «Площадь Славы».

Лицензия № 18717 от 25.05.2016 г.
Аккредитация № 8717 от 25.09.2015 г.

Программа профессиональной переподготовки
в области:
«Дошкольное образование»

Программа профессиональной переподготовки
в области:
«Физическая культура и спорт»

Программа профессиональной переподготовки
в области:
«Педагогика дополнительного образования»

1.) «Педагогическая деятельность воспитателя
вдошкольной образовательной организации»
(250 часов).

«Подготовка педагога по физической культуре и спорту
для организаций разного типа»
(250 ч).

«Педагогическая деятельность педагога дополнительного
образования в соответствии с требованиями
профессионального стандарта»
(250ч).

Прием ведется на основе профессионального образования.
По окончании курсов слушатель имеет право работать в ДОУ,
ДЮСШ, школах, учреждениях дополнительного образования и
др. организациях спортивной направленности.
Основные вопросы изучения:
Основы истории физической культуры и спорта
Психология физической культуры и спорта
Педагогика физической культуры
Теория и методика физической культуры и спорта
Правовые основы профессиональной деятельности педагога
по физической культуре и спорту
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Методологические основы физического воспитания
обучающихся в организациях разного типа
Основы безопасности жизнедеятельности в процессе
организации физкультурно-спортивных мероприятий

Прием ведется на основе профессионального образования.
По окончании курсов слушатель имеет право работать в
учреждениях дополнительного образования и школах

Прием ведется на основе профессионального образования.
По окончании курсов слушатель имеет право работать
воспитателем в дошкольных организациях.
2.) "Педагогическая деятельность музыкального
руководителя в дошкольной организации»
(250 ч.)

Прием ведется на основе профессионального образования.
По окончании курсов слушатель имеет право работать
музыкальным руководителем в дошкольных организациях.

Все программы рассчитаны на 3 месяца,
обучение 2 раза в неделю
По окончании курсов выдается диплом о
профессиональной переподготовке.
Обучение проводится на внебюджетной основе,
возможна рассрочка на 3 месяца.

Основные вопросы изучения:
Государственная политика в сфере дополнительного
образования детей
Интеграция общего и дополнительного образования в
реализации внеурочной деятельности в свете требований
ФГОС общего образования
Нормативно-правовое обеспечение дополнительного
образования детей
Общие основы педагогики
Возрастная психология развития детей
Использование современных ИКТ
Методика организации досуговых мероприятий
Теория и практика деятельности детских и молодёжных
объединений
Инновационные педагогические технологии
Методики преподавания по программам дополнительного
образования в различных областях.

