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1. Общие положения. 
Программа профессиональной переподготовки «Педагогическое образование» 

является программой дополнительного профессионального образования, разработанной 

на основе ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», 

утвержденном Приказом министерства образования и науки РФ, от 4 декабря 2015 г. N 

1426, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих («Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н; 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26 августа 2010 г. N 761н; «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 30.03.2011 N 251н; «Квалификационные характеристики должностей работников в 

области физической культуры и спорта», утвержденные Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 15.08.2011 N 916н;), «Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"», утвержденного Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н, 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 г. 

Программа ориентирована на подготовку специалистов с учетом региональных 

требований Удмуртской Республики, предъявляемых к уровню квалификации и 

профессиональной компетенции работников образовательных организаций в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Дополнительная профессиональная программа регламентирует цели, планируемые 

результаты обучения, содержание, организационно-педагогические условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

 

2. Общая характеристика вузовской дополнительной образовательной программы 

(программы переподготовки). 
Цель дополнительной профессиональной программы: программа направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в сфере образования в организациях различных организационно-правовых 

форм собственности, в том числе, образовательных организациях, организациях 

осуществляющих обучение и организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Программа предназначена для совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников, а также других сотрудников организаций в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

и дополнительного образования детей в соответствии с квалификационными 

требованиями к должностям работников указанных организаций. 

Категория слушателей: лица, имеющие и/или получающие высшее и/или среднее 

профессиональное образование, педагогические работники, работники образовательных 

организаций, руководящие работники и/или сотрудники организаций, учреждений и 

предприятий, имеющие среднее и/или высшее профессиональное образование. 

Срок обучения: 252 часа. 
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Документ о квалификации, выдаваемый по окончании программы: диплом о 

профессиональной переподготовке, присваивающий квалификацию Педагог (воспитатель, 

учитель) и предоставляющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

основного общего, среднего общего образования (в зависимости от профиля). 

 

3. Характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и уровней квалификации.  

Квалификация – «Педагог (педагогическая деятельность в сфере общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи 
выпускника. Слушатель курсов переподготовки, успешно освоивший дополнительную 

профессиональную программу и получивший право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (в зависимости от профиля) должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными пердставителями), участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности;  

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

проектная деятельность: 

 проектирование содержания образовательных программ и современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через преподаваемые предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и  развития 

обучающихся, а также  собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

исследовательская деятельность: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

 культурно-просветительская деятельность: 

 изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности;  

 организация культурного пространства; 

 разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 
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4. Планируемые результаты обучения направлены на приобретение новой 

квалификации и определяются на основе общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, формируемых в результате освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы (согласно требований п. 11 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. N 499), 

разработанной на основе ФГОС ВО 44.03.01 «Педагогическое образование»: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся     (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

проектная деятельность: 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9);  

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 
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культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

5. Организационно-педагогические условия обучения 

Календарный учебный график. Указывается последовательность реализации 

программы, включая теоретическое обучение, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы. Конкретные сроки реализации программы утверждаются приказом директора 

при зачислении группы слушателей. 

 

Учебный план профессиональной переподготовки «Педагогическое образование». 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения разделов 

программы (дисциплин, модулей), обеспечивающих формирование компетенций; 

указывается аудиторная трудоемкость дисциплин, модулей, в часах.  

Для каждой дисциплины указываются виды учебной работы и формы 

промежуточной аттестации. 

В случае применения при реализации образовательной программы дистанционных 

образовательных технологий обучение слушателей проводится с размещением учебно-

методических материалов с помощью виртуальной обучающей среды MOODLE. 

В соответствии с учебным планом планируемые результаты, выраженные в 

компетенциях, распределяются по дисциплинам образовательной программы: 

 
№ Дисциплины  Компетенции 

1.  Нормативно-правовая база образовательной деятельности 

(образовательное право) 

ОПК-4 

2.  Общая педагогика ОПК-1 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-12  

3.  Социальная психология ПК-5 

И
н

д
е
к

с
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
ы

  

Наименование дисциплин 

Трудоемкость Вид 

итоговой 

аттестации 

в
се

го
 

Аудиторных 

С 

использова

нием ДОТ 

л
ек

ц
и

й
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

К
о

н
т

р
о

ль
 

са
м

о
ст

о
я
т

ел
ь
н
о

й
 

р
а

б
о

т
ы

 

 

  

1.  
Нормативно-правовая база образовательной 

деятельности (образовательное право) 
36 2 2 32 

экзамен 

2.  Общая педагогика 36 2 2 32 экзамен 

3.  Социальна психология 36 2 2 32 экзамен 

4.  
Психологическая и коммуникативная 

компетентность преподавателя 
36 2 2 

32 зачет 

5.  Методика обучения 36 2 2 32 зачет 

6.  
Информатизация образования и 

информационные технологии в обучении 
36 2 2 

32 зачет 

7.  
Управление конфликтами в педагогической 

практике 
36 2 2 

32 зачет 

 Всего 252 14 14 224  
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ПК-10 

ПК-13 

4.  Психологическая и коммуникативная компетентность преподавателя ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

5.  Методика обучения ПК-1 

ПК-4  

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

6.  Информатизация образования и информационные технологии в 

обучении 

ПК-4 

ПК-14 

7.  Управление конфликтами в педагогической практике ПК-2 

ПК-6 

 

6. Фактическое ресурсное обеспечение программы профессиональной 

переподготовки «Педагогическое образование» формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, с учетом рекомендаций ПрООП.  

 

Кадровое обеспечение реализации программы. 

Реализация ООП обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 

систематически занимающимися научно-методической деятельностью.  

Более 60% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс, имеют ученые степени, звания. Сотрудники, 

задействованные в реализации программы, регулярно повышают свою квалификацию. 

Преподаватели, обеспечивающие реализацию дополнительной профессиональной 

программы, регулярно ведут самостоятельные исследовательские проекты и участвуют в 

исследовательских проектах, имеют публикации и в отечественных научных журналах, 

трудах национальных и международных конференций по профилю, регулярно проходят 

повышение квалификации. 

Образовательная программа обеспечивается специалистами из числа действующих 

руководителей и работников образовательных организаций, в том числе, имеющих 

специальное профильное образование по читаемым дисциплинам и стаж непрерывной 

работы более 10 лет к моменту ведение образовательной деятельности по данной 

программе. 

Комплектование преподавательского состава программы профессиональной 

переподготовки осуществляется за счет практикующих специалистов, в том числе, 

занимающих руководящие должности, работающих в учреждениях муниципальной власти 

Академическая мобильность преподавательского состава обеспечена участием в 

реализации программы сотрудников других образовательных организаций высшего 

образования, имеющих профильную специальность, ученое звание и ученую степень. 

В целях развития направления государственное и муниципальное управление 

программа предусматривает перспективный план кадрового обеспечения 

профессиональной переподготовки «Педагогическое образование» за счет получения 

преподавателями дополнительного профессионального образования в области 

образования и педагогики. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. Программа 

переподготовки обеспечена учебной и научной литературой в соответствие с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», а также 

рабочих программ учебных предметов.  
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Материально-техническое обеспечение. Минимально необходимый для 

реализации программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:  

 Информационный портал дистанционного образования на программной платформе 

Moodle; 

 Персональный компьютер (включая форм-фактор планшета) с подключением к сети 

интернет.  

В учебном процессе используются современные программные средства, благодаря 

чему обучающиеся получают необходимые практические навыки работы с компьютером.  

 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

программы разработаны фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; 

примерную тематику курсовых проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. Все 

контрольно-измерительные материалы являются составной частью Рабочих программ 

учебных предметов. 

 

7. Формы аттестации 

Текущая и промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзаменов, 

проводимых по завершении прохождения учебных дисциплин согласно учебному плану и 

графику учебного процесса. Результаты освоения учебных дисциплин вносятся в 

зачетную/экзаменационную ведомость. 

 

Итоговая аттестация выпускников программы переподготовки 

Итоговая аттестация выпускника по программе профессиональной переподготовки 

проводится для слушателей завершивших освоение образовательной программы в полном 

объеме. Итоговая аттестация включает итоговый междисциплинарный экзамен.  

Итоговая аттестация выпускников проводится на основе Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 

2013 г. N 499. 

Итоговая аттестация по программе «Педагогическое образование» включает 

итоговый междисциплинарный экзамен в форме тестирования по программам дисциплин 

учебного плана. Тестовые материалы утверждаются приказом директора. 

Требования к содержанию и структуре итогового экзамена предполагают:  

 расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний; 

 приобретение навыков практического применения теоретических знаний при 

решении организационно-управленческих задач; 

 формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно- 

экспериментальных исследований; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, оценки их практической значимости.  

Для проведения итоговой аттестации слушателей программы директором 

формируется аттестационная комиссия по образовательной программе дополнительного 

профессионального образования. 
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Аттестационная комиссия формируется из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников, задействованных в реализации программы, а также лиц, 

приглашаемых из профильных организаций: специалистов системы образования. 

Председателем аттестационной комиссии утверждается, как правило, лицо, не 

задействованное в реализации программы, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук или крупных 

специалистов профильных организаций или учреждений. 

Порядок проведения аттестационного испытания доводится до сведения слушателей 

не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Слушатели обеспечиваются 

программой экзамена, им создаются необходимые для подготовки условия, проводятся 

консультации. 

Решение о присвоении слушателю квалификации по направлению подготовки и 

выдаче диплома о профессиональной переподготовке принимает аттестационная 

комиссия по результатам итоговой аттестации. Решение оформляется протоколом 

аттестационной комиссии. 

Решения аттестационной комиссии принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. Заседание комиссии считается правомочным, если на 

ее заседании присутствует не менее двух третей от ее состава, утвержденного приказом 

директора. 

Все решения аттестационной комиссии оформляются протоколами.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из числа 

слушателей, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям образовательной программы при 

прохождении аттестационного испытания, может быть назначено повторное итоговое 

аттестационное испытание. 

Результаты экзамена определяются оценками «Отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день проведения 

итоговой аттестации.  
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