
 
Перечень рабочих программ дополнительного профессионального образования  

(ДПО) на 2022-2023 учебный год 
Все рабочие программы разработаны на основании ФГОС ДПО  

№ ПЦК ПРОГРАММА ФИО 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1 Общеобразовательный цикл (Болдырева 
А.Ю.) 
Классификатор - учитель 

1. Преподавание родного языка и родной 
литературы в условиях ФГОС 

Санджиева А.Э. 

Ашаева А.С. 

2 Общих гуманитарных и 
профессиональных дисциплин и модулей  
(Будыльская Н.В.) 
Классификатор -Юриспруденция 

1 Актуальные проблемы развития 
информационного права на современном этапе 

Будыльская Н.В. 
Басанова Д.В. 
Басангова Г.В. 

Сангаджиева Э.Н. 

3 Общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей 
 (Кийкова Л.И.) 

1 Бухгалтерский учет с применением программы 
1С: Бухгалтерия 

Кийкова Л.И. 

2 17353 Продавец продовольственных товаров Какушкина Л.В. 

3   

 

 

  



ПЦК Цифровых технологий и кибербезопасности (Катрикова Ц.Ю.) 

№ п/п Наименование кол-во 
часов 

Слушатели Описание 

1 Кибербезопасность 
 
Форма обучения -  очно-заочная 
Режим занятий - 4 часа в день. 

36 Программа предназначена для 
руководителей и специалистов 
организаций и предприятий, 
работающие в области 
информационной безопасности 
Преподаватели информатики и 
информационных технологий 

Курс «Кибербезопасность» направлена на  
формирование общих представлений о 
безопасности в информационном обществе и 
на этой основе сформировать понимание 
технологий информационной безопасности и 
умения применять правила 
кибербезопасности во всех сферах 
деятельности. 

72 

2 Основы разработки AR/VR 
приложений 
 
Форма обучения -  очно-заочная 
Режим занятий – 4 часа в день. 

36 специалисты, желающие освоить 
программу, имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, а также студенты, 
получающие среднее 
профессиональное. 

Курс «Основы разработки AR/VR 
приложений» позволяет получить навыки для 
создания своего первого AR/VR проекта. 
Шаг за шагом вы узнаете, как 
программировать под дополненную и 
виртуальную реальность. 

5 ОСНОВЫ HTML 
 
Форма обучения -  очная 
Режим занятий – 4 часа в день. 

36 К освоению программы 
допускаются дети от 12 лет 

Дополнительная профессиональная  
программа для детей и взрослых «Основы 
HTML»  направлена на  создание условий 
для мотивации, подготовки и 
профессиональной ориентации для 
возможного продолжения учебы в ВУЗах 

6  Работа с интерактивной доской 
 
Форма обучения -  очно-заочная 
Режим занятий - 2 часов в день. 

18 учителя начального и основного 
общего образования, воспитатели, 
педагоги дополнительного 
образования, преподаватели средних 
профессиональных учреждений.  

Курс «Работа с интерактивной доской» 
предназначен показать целесообразность 
использования интерактивных досок в 
образовательном процессе. 

7 Прикладное программирование 
на платформе 
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 

72 специалисты, желающие освоить 
программу, имеющие среднее 
профессиональное или высшее 
образование, а также студенты, 
получающие среднее 
профессиональное. 

Курс «Прикладное программирование на 
платформе 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ» направлена 
на 3)создание и развитие умений 
прикладного характера, необходимых для 
администрирования и программирования 
прикладных программ на платформе «1С» 

 


