Программа профессиональной переподготовки «Современная педагогика»
Современная система образования открыта для молодых кадров. Пермский
классический университет дает возможность будущему молодому специалисту расширить
возможности своей профессиональной реализации. Педагогический факультет РИНО
ПГНИУ предлагает студентам пройти обучение по дополнительным программам
профессиональной переподготовки и получить квалификации «Учитель начальной
школы», «Учитель основного и среднего образования», «Преподаватель среднего
профессионального образования». По завершению обучения Вы сможете реализовать себя
в сфере образования.
Содержание программы профессиональной переподготовки основывается на
положениях Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и
требованиях профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550).
Полученные знания при профессиональной переподготовке по специальности
«Педагог» позволят слушателям по окончании курсов получить работу в сферах
педагогической деятельности, где необходимы психологические, педагогические знания,
профессиональные компетенции в области методики, педагогических технологий,
применяемых в преподавании различных предметов.
Слушателями программы могут стать: лица, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование, либо получающие его. Программа рассчитана на:
 студентов старших курсов и выпускников вузов;
 учителей, не имеющих педагогического образования;
 специалистов различных профессиональных отраслей, планирующих свою
профессиональную реализацию в сфере образования.
Цель реализации программы: формирование профессиональных компетенций
учителя начального, основного общего и среднего образования, преподавателя
системы СПО, освоение общих и специальных знаний по педагогике и психологии;
овладение
современными
педагогическими
технологиям,
системнодеятельностным подходом в преподавании, на основе требований ФГОС.
Срок обучения: 260 часов.
Режим занятий: 6-8 учебных час. День
Форма обучения: очно-заочная, 2 дня в неделю (среда, суббота).
Длительность: 38 дней
Стоимость: 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.
Образовательная программа имеет модульную структуру:
 Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение основного общего образования.
 Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной
деятельности.
 Модуль 3. Специфика педагогической деятельности.
 Модуль 4. Учебная практика.
 Модуль 5. Стажировка.
 Модуль 6. Самостоятельная работа по проектированию образовательного
процесса.
 Модуль 7. Итоговый аттестационный выпускной экзамен.

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке с присвоением
квалификации «Учитель», «Преподаватель среднего профессионального образования»,
дающий право ведения профессиональной деятельности в области образования.
По завершению программы и окончания ПГНИУ Вы получите два диплома: основной
диплом и диплом о профессиональной переподготовке.
Контакты: Педагогический факультет РИНО ПГНИУ, ул. Генкеля, 5а

(кор.3.каб. 616),
8(342) 2-396-680
Подробную информацию о программе Вы также можете найти в нашем официальном
аккаунте в социальной сетях Вконтакте https://vk.com/pedfakultet

