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1. Общая характеристика образовательной программы

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Педагогическое образование» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвержденным приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015г. № 608н, профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденным приказом Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018г. № 298нн, Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования и науки РФ  Д.В. Ливановым 22 января 2015 года №ДЛ-1/05вн,  с использованием профессионального модуля Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015г. № 1468. 
Цель изучения программы: получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых.
Задачи обучения: получить знания, об основных направлениях развития современной педагогики и её фундаментальных теоретических положениях; представить современную педагогическую науку как совокупность сложившихся и складывающихся педагогических теорий, систем и технологий; развить педагогическое мышление, способность к самостоятельному осмыслению теоретических и прикладных аспектов современного образования; стимулировать развитие интереса к практической деятельности и педагогическому творчеству.
Структура программы представлена общей характеристикой программы, требованиями к результатам освоения программы, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), требованиями  к условиям реализации программы: организационному, кадровому, материально-техническому и информационному обеспечению обучения, критериями оценивания знаний и умений обучающихся, а также оценочными  и методическими материалами.
Содержание программы учитывает профессиональный стандарт, образовательный стандарт, квалификационные требования, указанные в квалификационном справочнике по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационным требованиям к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
Требования к результатам освоения программы сформированы на основе квалификационных требований, предъявляемых к педагогу профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых. В требованиях к результатам освоения программы описываются требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения программы, указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и приобретаются практические навыки. 
В учебном плане содержится перечень профессиональных модулей с указанием объемов времени, отводимых на освоение отдельных тем, включая объемы времени, отводимые на теоретическое и практическое обучение, а также раскрывается рекомендуемая последовательность изучения профессиональных модулей и тем, указывается распределение учебных часов по темам. 
Образовательная программа состоит из 6 профессиональных модулей, рассчитана на 300 часов, из которых 108 часов теоретических, 54 часа практических занятий, 126 часов самостоятельной работы,  12 часов отводится на консультацию и итоговую аттестацию в форме экзамена.
В календарном учебном графике отражены положения, регламентирующие общие требования к организации образовательного процесса:  количество учебных недель и количество учебных дней, даты начала и окончания изучения предметов, даты проведения промежуточной и итоговой аттестации.
Рабочие программы учебных предметов курсов, дисциплин (модулей), раскрывают рекомендуемую последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и темам, содержание тем.
 Требования к условиям реализации рабочей программы описывают: организационное, кадровое, материально-техническое и информационное обеспечение обучения, критерии оценивания знаний и умений обучающихся, а также оценочные и методические материалы.
Освоение программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование» завершается обязательной итоговой аттестацией в форме экзамена.
Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется специально создаваемой аттестационной комиссией, которая назначается приказом Генерального директора ООО «Новация-АТВ».
Обучающимся, успешно окончившим курс обучения, выдаются документы, действительные на всей территории Российской Федерации: 
– Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного образования».

2. Требования к профессиональной подготовленности (компетентности) обучающегося, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки «Педагогическое образование»

Обучающийся, освоивший образовательную программу должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
- способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).

Обучающийся, освоивший образовательную программу должен обладать следующими 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 актами сферы образования (ОПК-4);
- владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).

Обучающийся, освоивший образовательную программу должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
педагогическая деятельность:
- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 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 преподаваемого учебного предмета (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 активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 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);
- культурно-просветительская деятельность:
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13);
- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14).









3. Учебный план и календарный график программы профессиональной переподготовки «Педагогическое образование»

№ п/п
Наименование профессиональных модулей
Всего часов
Из них
Формы контроля



теоретических
практических
самостоят.
работа

1
История педагогики
24
10
-
14
зачет
2
Этика педагогики
32
14
2
16
зачет
3
Педагогическая психология
52
18
8
26
экзамен
4
Педагогика
72
32
16
24
экзамен
5
Методика обучения
52
20
18
14
экзамен
6
Андрогогика
56
14
10
32
зачет
6
Консультации
4
4
-


7
Квалификационный экзамен
8
8
-


8
Итого
300
120
54
126


За подробной информацией обращайтесь по телефонам: 8-861-221-71-37, 
8-861-221-52-11.12
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