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Область применения программы. 

Настоящая программа предназначена для профессиональной переподготовки лиц, 

имеющих высшее образование или получающих высшее образование, для осуществления 

ими профессиональной педагогической деятельности в сфере образования и педагогики. 

 

Цель обучения: формирование профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления образовательной и педагогической деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, 

учитель)».  

 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- формирование теоретико-методологических основ деятельности специалистов в 

области образования; 

- ознакомление с отечественной и зарубежной теорией и практикой образования; 

- ознакомление с современными подходами к организации школьного образования; 

- ознакомление с инновационными технологиями в области образования; 

- формирование способности к анализу педагогического опыта и педагогических 

ситуаций. 

 

Структура программы: 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 

Модуль 2. Основы психологии.  

Модуль 3. Основы педагогики. 

Модуль 4. Возрастная анатомия, физиология и гигиена, безопасность 

жизнедеятельности. 

Модуль 5. Теоретические и прикладные аспекты профессиональной деятельности 

педагога. 

 

Требования к обучающимся: к освоению дополнительной профессиональной 

программы допускаются лица, имеющие высшее образование, а также лица, получающие 

высшее образование, без предъявления требований к стажу работы. 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Режим занятий: 2-8 часов в день. 

 

Количество часов на освоение программы: 350 часов, в том числе 150 часов 

работы слушателей во взаимодействии с преподавателями. 

 

Формы итоговой аттестации: итоговая аттестация проводится в форме итогового 

экзамена. По результатам проведения итогового экзамена выставляются отметки по 

двухбалльной системе «зачтено» и «не зачтено». 



Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

- слушатели, выполнившие все требования программы и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, по решению аттестационной комиссии получают диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогический работник» с предоставлением права 

ведения профессиональной педагогической деятельности в сфере образования и 

педагогики; 

- слушатели, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившие часть дополнительной 

профессиональной программы, получают справку об обучении или периоде обучения 

установленного образца. 


