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Информационная справка
о количестве образовательных программ СПО, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерской 2 по 
компетенции «Дошкольное воспитание»

На базе Мастерской реализуется программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.

На начало 2019-20 учебного года обновлено содержание 8 рабочих программ, 
входящих в данную основную профессиональную образовательную программу, 
реализуемых с использованием материально-технической базы мастерской 2:

1. ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

2. ОП.01 Педагогика
3. ОП.09 Основы конструктивной деятельности, легоконструирования
4. ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление

здоровье ребёнка и его физического развития
5. ПМ.02 Обучение и организация различных видов деятельности и

общения детей
6. ПМ.ОЗ Организация занятий по основным общеобразовательным

программам дошкольного образования
7. ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации
8. ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса

В 2019-20 учебном году на базе Мастерской были реализованы следующие 
программы:____________________________________________________________________
№ п/п Наименование программ дисциплин и 

профессиональных модулей
Курс Группа Кол-во

обуч-ся
Кол-во
часов

1. ЕН.02 Информатика и информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

2 24 26 10

2 24к 24 10
2. ОП.01 Педагогика 2 24 26 6

3. ОП.09 Основы конструктивной 
деятельности, легоконструирования

3 36 12 8
4 44А 14 8
4 44 23 8

4. ПМ.01 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровье 
ребёнка и его физического развития (в 
том числе учебная и производственная 
практика)

2 24 26 6

2 24к 24 6

5. ПМ 02 Обучение и организация 
различных видов деятельности и 
общения детей (в том числе учебная и 
производственная практика)

2 24 26 30

2 24к 24 30
3 34 25 22
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6. ПМ.ОЗ Организация занятий по 
основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования 
(в том числе учебная и 
производственная практика)

3 34 25 76

7. ПМ.04 Взаимодействие с родителями 
(лицами, их заменяющими) и 
сотрудниками образовательной 
организации (в том числе учебная и 
производственная практика)

3 36 12 8
4 44А 14 8
4 44 23 8

8. ПМ.05 Методическое обеспечение 
образовательного процесса (в том 
числе учебная и производственная 
практика)

3 36 12 8
4 44А 14 8
4 44 23 8

Итого 124 268

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 N 104 "Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации", приказом 
Департамента образования и науки Курганской области № 355 от 23 марта 2020 года 
«О введении временного порядка сопровождения реализации основных программ 
среднего профессионального образования с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения», в ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж» был осуществлен временный переход на реализацию 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения».

В данный период при реализации программ всех видов и типов использовалась 
материально-техническая база и программное обеспечение Мастерской, 
позволяющие применять дистанционные образовательные технологии и электронное 
обучение.

Директор Л.Г. Бобкова


