
 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПО ДПО  

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

В течение 2021-2022 учебного года помимо основного направления работы 

по реализации программ среднего профессионального образования ГАПОУ МО 

«Губернский колледж»осуществлял деятельность по программам 

дополнительного профессионального образования, позволяющих параллельно с 

обучением по основной специальности или профессии пройти переподготовку 

или курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам. 

Студентам предлагались следующие направления по программам ДПО в 

рамках получаемых ими квалификаций: 

 
№ 

п/п 

Специальность/ 

профессия 

Программа  

ДПО 

Обуч-

е курс 

К-во 

часов 

Уровень образования, 

документ 

Стоимос

ть за 

год, руб 

1 Преподавание в 

начальных 

классах, 

44.02.02 

Преподавание 

иностранного 

языка (английский 

язык) на начальном 

этапе обучения  

1-4к 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

55 000 

2 Дошкольное 

образование 

44.02.01 

Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

физической 

культуры с детьми 

дошкольного 

возраста 

3-4к 284 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

30 000 

Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

изобразительного 

искусства с детьми 

дошкольного 

возраста 

1-2к 284 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

30 000 

Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

иностранного 

языка (английский 

язык) с детьми 

дошкольного 

возраста 

1-4к 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

36 000 



3 Физическая 

культура, 

49.02.01 

Физическая 

культура в области 

спортивной 

тренировки 

1-4к 574 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

40 000 

4 Изобразительно

е искусство и 

черчение 

54.02.06 

Техническое 

исполнение 

дизайнерских 

проектов 

1-4к 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

30 000 

5 Поварское и 

кондитерское 

дело 43.02.15 

Приготовление 

блюд и кулинарных 

изделий для детей 

грудного, раннего, 

дошкольного и 

школьного возраста 

Со 

2к: 

3,4,5 

сем. 

258 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

40 000 

Карвинг из овощей 

и фруктов 

1 

курс 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификаци 

20 000 

Художественное 

оформление 

кондитерских 

изделий 

3курс 

6-й 

сем 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

Кондитерское 

производство 

3курс 

5-й 

сем 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

7 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателя, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 

Сварочные работы 

частично 

механизированной 

сваркой 

плавлением 

различных деталей 

из углеродистых, 

конструкционных и 

цветных сталей 

С 1 

курса 

1,2,3 

сем 

(15 

мес) 

254 

 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

40 000 

Услуги 

автосервиса-мастер 

шиномонтажа 

Со 2к 

4,5,6 

сем 

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 000 

Услуги 

автосервиса-

оператор 

автомойки 

С 1к 

2,3 

сем 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 000 

8 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Частично 

механизированная 

сварка плавлением 

различных деталей 

С 1 

курса 

1,2 

сем  

108 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

40 000 



23.01.17 из углеродистых и 

конструкционных 

сталей 

(10 

мес) 

Услуги 

автосервиса-мастер 

шиномонтажа 

Со 2к 

4,5,6 

сем 

108 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 000 

Услуги 

автосервиса-

оператор 

автомойки 

С 1к 

2,3 

сем 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15 000 

9 Повар, 

кондитер 

43.01.09 

Приготовление 

блюд и кулинарных 

изделий для детей 

грудного, раннего, 

дошкольного и 

школьного возраста 

Со 

2к: 

3,4,5 

сем. 

258 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

40 000 

Карвинг из овощей 

и фруктов 

1 

курс 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

Художественное 

оформление 

кондитерских 

изделий 

3курс 

6-й 

сем 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

Кондитерское 

производство 

3курс 

5-й 

сем 

72 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

20 000 

10 Технология 

парикмахерско

го искусства 

43.02.13 

Мастер ногтевого 

сервиса 

1,2ку

рс 2,3 

сем 

144 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

35 000 

Создание 

индивидуального 

стиля заказчика 

С 

1курс

а 

2,3,4,

5,6 

сем 

360 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

35 000 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация программ ДПО в текущем году осуществлялась по следующим 

пяти направлениям: 

 
№ 

п/п 

Специальность/ 

профессия 

Программа  

ДПО 

Обуч-

е курс 

К-во 

часов 

Уровень образования, 

документ 

Стоим

ость за 

год, 

руб 

1 Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.02 

Преподавание 

иностранного 

языка (английский 

язык) на начальном 

этапе обучения  

1-4к 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

55 000 

2 Дошкольное 

образование 

44.02.01 

Педагогика 

дополнительного 

образования в 

области 

иностранного 

языка (английский 

язык) с детьми 

дошкольного 

возраста 

1-4к 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

36 000 

3 Физическая 

культура 

49.02.01 

Физическая 

культура в области 

спортивной 

тренировки 

1-4к 574 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

40 000 

4 Изобразительно

е искусство и 

черчение 

54.02.06 

Техническое 

исполнение 

дизайнерских 

проектов 

1-4к 560 Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

30 000 

5 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателя, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

23.02.07 

Сварочные работы 

частично 

механизированной 

сваркой 

плавлением 

различных деталей 

из углеродистых, 

конструкционных и 

цветных сталей 

С 1 

курса 

1,2,3 

сем 

(15 

мес) 

254 

 

Новый вид 

профессиональной 

деятельности в рамках 

полученной 

квалификации. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

40 000 

 

  

 

 



24июня прошло вручение дипломов профессиональной переподготовки по 

следующим программам ДПО: 

1. «Преподавание иностранного языка (английский язык) на начальном 

этапе обучения» по специальности «Преподавание в начальных 

классах» (23 человек); 

2. «Педагогика дополнительного образования в области иностранного 

языка (английский язык) на начальном этапе обучения» (1 человек)по 

специальности «Дошкольное образование»; 

3. «Физическая культура в области спортивной тренировки» по 

специальности «Физическая культура» (11 человек); 

4. «Техническое исполнение дизайнерских проектов» по специальности 

«Изобразительное искусство и черчение»(15 человек); 

5. «Сварочные работы частично механизированной сваркой плавлением 

различных деталей из углеродистых, конструкционных и цветных 

сталей» (3 человек). 

 

Таким образом,54 человек получили дипломы о профессиональной 

переподготовке. 

 

Защита практико-значимой работы по специальности «Техническое 

исполнение дизайнерских проектов» 

 

 Защита практико-значимой проектов проводилась в форме защиты 

дизайнерских проектов. Ребята представилиочень интересные работы. 

(Руководитель проектов – Одиноков Александр Владимирович). Это были 

дизайн-проекты квартир, кафе, частных домов, мебели и т.д. в различных стилях. 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

Процессом обучения по программам ДПО в течение года было охвачено по 

программам профессиональной переподготовки 224 обучающихся. 

 

 


