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РЕЕСТР 

программ ПО, ДПО, ДО профессиональной переподготовки и повышения квалификации реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерских ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж» 

Наименование 

мастерской 

Направление под-

готовки 

Название про-

граммы 

Кол-во 

часов 

Реализация программы 

 

Подтверждающие до-

кументы 

Дошкольное 

воспитание 

Профессиональная 

переподготовка 

«Воспитатель де-

тей дошкольного 

возраста» 

500 Кол-во обученных – 16 

 

в/б Приказ о наборе 

группы  № 01-16\321 

от 14.09.209.  

Профессиональное 

обучение 

«Няня» 72 Кол-во обученных – 25 

 

Приказ о наборе 

группы №3 от 

12.05.2020 О1-16 \129 

от 12.05.2020  

Повышение квали-

фикации 

«Воспитание и раз-

витие детей ран-

него возраста» 

36 Кол-во обученных – 20 

 

в/б Приказ о наборе 

группы 01-16\45 от 

06.02.2020  



ДО детей и взрос-

лых 

«Введение в педа-

гогическую дея-

тельность» 

20 Кол-во обученных – 20 

 

в/б Приказ  о наборе 

группы 01-16\76 от 

13.03.2020  

Преподавание 

в младших 

классах 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах» 

500 Кол-во обученных –15 

 

в/б Приказ о наборе 

группы № 01-16/322 

от 14.0-9.2019. 

ДПО 

Повышение квали-

фикации  

«Основы логопе-

дии и дефектоло-

гии» 

144 Кол-во обученных – 9 

 

в/б Приказ о наборе 

группы  № 01-16\374 

от 01.11.2019  

ДО 

Детей и взрослых 

«Робототехника в 

начальной школе» 

36 Кол-во обученных – 50 

 

Приказ  о наборе 

группы 01-16\38 от 

02.02.2020  

Профессиональное 

обучение 

Вожатый 144 Кол-во обученных – 20 

 

в/б Приказ о наборе 

группы  № 01-16\40 

от 03.02.2020  

Преподавание 

музыки в 

школе 

Повышение квали-

фикации  

«Руководитель му-

зыкального 

кружка»  

144 Кол-во обученных – 26 

 

Приках о наборе 

группы № 01-16\335 

от 30.09.2019  

Повышение квали-

фикации 

«Информационные 

технологии в му-

зыке» 

36 Кол-во обученных – 10 

 

Приказ  о наборе 

группы № 01-16\336 

от 30.09.2019  



ДО детей и взрос-

лых 

«Обучение игре на 

синтезаторе» 

144 Кол-во обученных – 47 

  

 

Приказ о наборе 

группы № 01-16/334 

лот 30.09.2019  

Профессиональное 

обучение 

«Настройщик пиа-

нино и роялей» 

72 Кол-во обученных – 26 

 

Приказ о наборе 

группы №01-16/334 

лот 30.09.2019 

Медицинский 

и социальный 

уход 

Профпереподго-

товка 

«Уход за тяжело-

больными на 

дому» (для сиде-

лок и родственни-

ков) 

250 Кол-во обученных – 5 

 

приказ о наборе 

группы  № 01-16\321 

от 14.09.209. 

ПО «Сиделка» 144 Кол-во обученных – 25 

-  

 

Приказ о наборе 

группы  № 01-16\40 

от 03.02.2020  

Повышение квали-

фикации 

«Оказание первой 

помощи детям» 

72 Обучаются в настоящее 

время – 25 

 

Приказ  о наборе 

группы01-16\76 от 

13.03.2020  

ДО «Эффективное уст-

ное и письменное 

общение с людьми 

с ОВЗ» 

36 Кол-во обученных – 15 

 

Приказ 01-16\76 от 

13.03.2020  

Социальная 

работа 

Профессиональная 

переподготовка 

 

«Социальная  

работа» 

250 Кол-во обученных – 5 

 

Приказ о наборе 

группы  № 01-16\322 

от 14.09.2009. 



Повышение квали-

фикации 

«Организация со-

циальной работы с 

разными группами 

населения» 

36 Кол-во обученных – 24 

 

Приказ о наборе 

группы 01-16\76 от 

13.03.2020  

ПО «Социальный ра-

ботник» 

144 Кол-во обученных – 25 

 

Приказ о наборе 

группы01-16\76 от 

13.03.2020  

ДО 

детей и взрослых 

«Правовое регули-

рование социаль-

ной работы» 

36 Кол-во обученных –7  

 

Приказ о наборе 

группы 01-16\76 от 

13.03.2020  

 


