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Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
общероссийскими объединениями работодателей проработать 
до конца мая 2013 г. вопрос о формировании 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего 
образования, в том числе путем преобразования существующих 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования в такие центры. 

Указ Президента Российской Федерации    
 от 7 мая 2012 г. N 599 

"О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки" 
 



 
Открыть на базе БОУ СПО РА «Горно-Алтайский педагогический 
колледж» «Учебный центр профессиональных квалификаций», с 
27.01 2014г. 
 
Основание: приказ Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Алтай № 89 от 22.01.2014г 
 

Приказ № 38  
от 27.01.2014г. 

Об открытии «Учебного центра 
профессиональных квалификаций» 
 



Руководитель УЦПК 
Казарезова Н.А. 

Методист по реализации 
дополнительных 

профессиональных программ 
УЦПК 

Орсулова Н.Э. 

Сотрудники  УЦПК 



Лекторский состав УЦПК 

Кандидаты педагогических наук 

Облецова О.Г. Быкова Е.Н. Соколова Е.В. 



Лекторский состав УЦПК 

Призеры республиканского конкурса 
«Преподаватель года Республики Алтай» 

Ломшина Т.В. 
I-место 
2013г. 

Федюхина М.А. 
III-место 

2013г. 

Шатина А.Е. 
II-место 

2017г. 



Пустогачев С.П. 
«Лучший 

учитель ОБЖ» 
I-место 
2018г. 

Зеленина И.И. 
«Самый 

классный 
классный» 

I-место 
2014г. 

Призеры республиканских конкурсов 

Лекторский состав УЦПК 

Матвеева Н.А. 
«Методист года» 

I-место 
2012 

Зязина Е.В. 
«Мастер года 
Республики 
Алтай  
II-место 
2012»  
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Повышение квалификации 
педагогических работников 

Профессиональная переподготовка 

получает дополнительную квалификацию  
на базе полученной специальности 

обновляет теоретические и практические 
знания по уже имеющейся специальности 

Профессиональная подготовка 

получает новую профессию 



Дополнительное 
профессиональное образование 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

Слушатель обновляет теоретические и 
практические знания по уже имеющейся 
специальности 



Задачей УЦПК является обеспечение подготовки и переподготовки, 
повышения квалификации педагогических кадров для системы 
образования Республики Алтай в рамках реализации программ 
дополнительного образования с учетом потребности и  социально-
экономического развития региона, в связи с введением: 

-       ФГОС ДО, 
-       ФГОС НОО, 
-       ФГОС для обучения детей 

ОВЗ, 
-       Профессионального 

стандарта педагога, 
-       Профессионального 

стандарта в области 
воспитания. 
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Курсы повышения квалификации (всего обучено) 



Лекторский состав УЦПК по дополнительным 
профессиональным программам дошкольного 
образования 

Пупкова Л.Н. 
Шатилова С.Н. 

Волкова Н.В. Безверхняя В.А. 

Кудрявцева З.П. 



С вступившим в силу 1сентября 
2013 г. федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» Федерального 
государственно гостандарта 
дошкольного образования были 
разработаны и внедрены 
дополнительные образовательные 
программы: 

Тема курсов повышения квалификации 

Современные подходы к организации образовательного 
процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС  

Сотрудничество воспитателя и младшего воспитателя в ДОУ 
 в условиях реализации ФГОС 



Курсы повышения квалификации по теме: 
«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в ДОУ в условиях 
реализации ФГОС » 

кош-агач; 49 

горно-алтайск; 

23 

шебалино; 38 

чоя; 24 

усть-кан; 48 чемал; 27 

кош-агач; 57 

турочак; 40 

усть-кокса; 41 



Курсы повышения квалификации по теме: 
«Сотрудничество воспитателя и младшего воспитателя в 
ДОУ в условиях реализации ФГОС» 

26 

44 

63 

15 

36 



Одно из главных условий 
внедрения информационных 
технологий в ДОУ – с детьми 
должны работать специалисты, 
владеющие методикой 
приобщения дошкольников к 
новым информационным 
технологиям. Учитывая это, 
первостепенной задачей в 
настоящее время становится 
повышение компьютерной 
грамотности педагогов,  чтобы 
в перспективе каждый из них 
мог использовать современные 
компьютерные технологии для 
подготовки и проведения 
занятий с детьми.  

Внедрена и апробирована 
программа курсов повышения 
квалификаци  «Современные 

методики и технологии в 
работе воспитателя ДОО».  



Слушатели знакомятся с технологией организации 
виртуальной экскурсии, в том числе с помощью 
мобильного планетария, как использовать современные 
ИКТ в образовательной деятельности, таких как 
документ-камера, mimio-приставка, интерактивная 
песочница, сенсорная комната, сенсорный стол.  



Лекторский состав УЦПК по дополнительным 
профессиональным программам начального 
общего образования 

Федюхина М.А. 

Орсулова Н.Э. 

Замятина Л.Н. Ютеева Р. У. 

Ломшина Т.В. 



Курсы повышения квалификации 
Начальное общее образование 

 

Тема 

Психолого-педагогические и 
методические основы организации 
образовательного процесса в НОО в 
условиях реализации ФГОС  

Организация образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС НОО  



Лекторский состав УЦПК по дополнительным 
профессиональным программам среднего 
общего образования 

Термишева О.Л. Павлова М.В. Путинцева А.В. Мельникова Л.В. 



Курсы повышения квалификации 
Основное общее образование 

 

Тема 

Психолого-педагогические и 
методические основы организации 
образовательного процесса в ООО в 
условиях реализации ФГОС  

Организация образовательного процесса 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ООО  



Курсы повышения квалификации 
Руководители образовательных учреждений 

Тема 

Особенности государственной регламентации 
образовательной деятельности 

Деятельность руководителя образовательной 

организации при включении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов в образовательное 

пространство 

 



Лекторский состав УЦПК по дополнительным 
профессиональным программам среднего 
профессионального образования 

Фомина Н.Л. Суртаева О.С. Шубина Н.Б. Бапинова С.П. 



Курсы повышения квалификации 
 Среднее специальное образование 

Тема 

Современные подходы  к проектированию и 

реализации учебного занятия в условиях 

реализации ФГОС 



 Проект «Научись спасать жизнь!» был инициирован Центром 
экстренной психологической помощи МЧС России и направлен на 
мотивацию и обучение населения принципам оказания первой 
помощи и психологической поддержки.  

С этой целью УЦПК реализована программа по 
дополнительной профессиональной программе «Оказание 
первой помощи в чрезвычайных ситуациях до приезда 
специалистов».  



Дополнительное 
профессиональное образование 

Профессиональная переподготовка 

Слушатель получает дополнительную 
квалификацию  на базе полученной 

специальности 



0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

2015 2016 2017 2018 

Курсы профессиональной переподготовки 
 (всего обучено) 



Обучение  на курсах профессиональной переподготовки в 
короткие сроки с минимальными требованиями и высоким 
уровнем качества образования.           
Программы, невзирая на то, что рассчитаны на относительно 
короткий срок обучения, очень концентрированы и тщательно 
продуманы до мельчайших деталей, отличается полным и 
актуальным содержанием, разнообразием методик и 
индивидуальным подходом к каждому слушателю.  





Дополнительное 
профессиональное образование 

Профессиональная подготовка 

Слушатель получает новую профессию 



2017 

2018 

Профессиональное обучение (всего обучено) 



Лекторский состав УЦПК 
Профессиональное образование 

«Специалист по туризму (инструктор-проводник)» 
 

Чураев Е.И. Зеленина И.И. 



В целях исполнения приказа Министерства образования РА от 
17.03.2017г. об обеспечении туристических предприятий 
Республики Алтай кадрами УЦПК запущена профессиональная 
подготовка по профессии рабочего и должности служащего 
«Специалист по туризму (инструктор-проводник)».  

Она ориентирована на пешеходный туризм и треккинг, в частности 
формирование, продвижение и реализации туристического 
продукта, организации комплексного туристического обслуживания: 

разработка и планирование 
маршрута, оценка рисков, 
подготовка снаряжения, 
инструктаж, сопровождение, 
обслуживание, обеспечение 
безопасности на маршруте, 
организация и проведение 
работ во время аварийных 
ситуаций.  
 



Изучение и прогнозирование потребности в 
педагогических кадрах в Республике Алтай 

определение общей потребности в 
педагогических кадрах за счет 
учета вакансий, не заявленных 
муниципалитетами региона в 
службу занятости населения; 
выявление необходимости 
потребности с высшим, средним 
профессиональным образованием 
в разрезе групп профессий и 
специальностей; 
сбор информации, необходимой 
для анализа состояния 
потребности в кадрах.  



 
Основание:  договор о совместной деятельности по организации и 
проведению комплексного экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный университет» 
   

Приказ № 111 
от 04. 03. 2015г. 

Об открытии «Локального центра» 
 

 
Открыть локальный пункт тестирования в БПОУ РА «Горно-
Алтайский педагогический колледж» с 17.02.2015 года 
 



В соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ от 12 ноября 2012 
г. и пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 20 апреля 2014 г. № 
74-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» трудовые мигранты должны подтверждать владение 
русским языком в объеме не ниже базового уровня, а также знание 
истории России и основ законодательства РФ.  

На базе УЦПК с 2015г. организован прием  
комплексного экзамена для иностранных граждан  


