
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского»

ПРИКАЗ

04.10.2021г. №83 а

О курсах по ДПП -ППК «Репетиторство
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Преподавание в младших классах»)»

В соответствии с Уставом ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально
гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского», на основании лицензии от 
16.02.2016 № 84, выданной Департаментом образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа, с целью реализации мероприятий по оказанию услуг 
по профессиональному обучению и/или дополнительному профессиональному 
образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
«Содействия занятости» национального проекта «Демография»: граждан, ищущих 
работу и обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан, 
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а так же женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста и не состоящих в трудовых отношениях и в 
соответствии с договором № 2021.924222 на организацию дополнительного 
профессионального образования от «23» сентября 2021 г., заключенным с ГБПОУ 
НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начать работу курсов по дополнительной профессиональной 
программе - программе повышения квалификации «Репетиторство (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»)» по 
очной форме обучения.

2. Определить срок обучения на курсах по дополнительной 
профессиональной программе - программе повышения квалификации 
«Репетиторство (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в 
младших классах»)» с 05.10.2021 г. по 15.11.2021 г. в объеме 144 академических 
часов.

3. Закрепить часы теоретических и практических занятий по дисциплинам 
и проведение итоговой аттестации на курсах по дополнительной профессиональной 
программе - программе повышения квалификации «Репетиторство (с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»)» за 
преподавателями:



4. Заключить договоры возмездного оказания услуг с преподавателями.

№ 
п/п

ФИО
преподавателя

Модули Кол - во 
акад. час. 

по модулю

Всего 
час. за 

препод.
1 Овчинникова

Надежда
Прокопьевна

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и 
спецификация стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Преподавание в 
младших классах». Разделы
спецификации

4 6

Модуль 5. Практическое занятие на 
определение стартового уровня владения 
компетенцией

2

2 Милица Ирина 
Вячеславовна

Модуль 2. Актуальные требования рынка 
труда, современные технологии в 
профессиональной сфере

2 2

3 Чуклин Виктор
Григорьевич

Модуль 3. Общие вопросы по работе в 
статусе самозанятого

2 2

4 Жданов
Григорий 
Геннадьевич

Модуль 4. Требования охраны труда и ТБ 4 4

5 Протопопова
Елизавета
Викторовна

Модуль б. Особенности развития 
психических познавательных процессов и 
учебной деятельности детей младшего 
школьного возраста

30 102

Модуль 7. Основы содержания и
организации процесса обучения детей 
младшего школьного возраста

36

Модуль 8. Основные вопросы оказания 
помощи детям в обучении

20

Модуль 10. Взаимодействие с родителями 
в вопросах оказания помощи детям в 
обучении

8

Итоговая аттестация (демонстрационный 
экзамен)

8

6 Лукьянчикова
Марина
Александровна

Модуль 9. Организация самостоятельной 
работы обучающихся

28 28

Всего часов по программе 144

5. Зачислить на курсы по дополнительной профессиональной программе - 
программе повышения квалификации «Репетиторство (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»)» на основании 
заявлений о зачислении следующих обучающихся:

1) Давыдову Ольгу Николаевну;
2) Крылову Анастасию Александровну;
3) Мартовицкую Марину Николаевну;
4) Попову Елену Александровну
5) Шабанову Любовь Николаевну;
6) Шадрина Илью Николаевича.



6. После успешного освоения дополнительной профессиональной программы 
- программы повышения квалификации «Репетиторство (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах»)» и прохождения 
итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена выдать обучающимся 
удостоверение о повышении квалификации.

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор Г.А. Назарова

С приказом ознакомлены:


