
ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, РЕАЛИЗУЕМЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ОБОРУДОВАНИЯ  СОЗДАННЫХ  МАСТЕРСКИХ 

 

Программы СПО:  

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура 

53.02.01 Музыкальное образование  

 

 

Программы ПО:  

- Специалист по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста: 

эффективная организация профессиональной деятельности 

- Подготовка вожатого к работе в условиях летнего оздоровительного 

лагеря 

- Организация спортивно-оздоровительной деятельности с 

применением новых видов оборудования и цифровых технологий по 

компетенции Физическая культура, спорт и фитнес 

- Организация внеурочных музыкальных мероприятий в 

общеобразовательных организациях 

 
 

Программы ДПО:  

- Здоровьесберегающие технологии в дошкольной образовательной 

организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции Дошкольное 

воспитание) 

- Воспитание детей дошкольного возраста 

- СМАРТ- технологии в ДОУ 

-  Театрализация на занятиях с дошкольниками  (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции Дошкольное воспитание) 

- Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции Дошкольное воспитание) 

- Использование образовательной системы EduQuest  в работе с 

дошкольниками 

- Виртуальные экскурсии в мобильном планетарии: методика 

организации 

-   Педагогические технологии организации образовательного процесса в 

начальной школе 



-  LEGO Education WeDo 2.0  (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции  Преподавание в младших классах) 

- СМАРТ - технологии в начальной школе  (с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших классах) 

- Разработка предметных курсов и работа в системе дистанционного 

обучения 

- Формирование естественнонаучной картины мира средствами 

цифрового образования 

- Слуховой анализ звукозаписи (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции Преподавание музыки в школе) 

- Компьютерно-графическое нотное редактирование, звукозапись, 

видеомонтаж 

- Музицирование в шумовом оркестре 

- Коммуникативные танцы как средство развития навыков 

невербального общения 

- Фитнес-аэробика «Двигайся, танцуй! 

- Методика проведения занятий  с новым видом оборудования 

- Подготовка обучающихся к сдаче норм ГТО на уроках физической 

культуры в школе 

- Технологии преподавания физической культуры по основным 

общеобразовательным программам» (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции Физическая культура и спорт, фитнес) 

- Технологии физкультурно-спортивной деятельности в СОШ (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции Физическая культура и спорт, 

фитнес) 

- Технология организации и исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции Преподавание в младших классах)   

- Педагогические и информационные технологии организации 

образовательного процесса в начальной школе (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Преподавание в младших классах)  

- Демонстрационный экзамен как инновационная форма оценивания 

общих и профессиональных компетенций в СПО 

- Технологии компьютерной аранжировки и звукозаписи (с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Преподавание музыки в школе) 

-   Современные ИКТ технологии в образовательном и воспитательном 

процессе (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции Преподавание 

музыки в школе) 


