
курсы профессиональной переподготовки 

по направлению: «Педагогическое образование» 

 

Уважаемый руководитель! 

Управление образования Администрации Вавожского района 

направляет письмо АОУ ДПО УР ИРО «О курсах профессиональной 

переподготовки по направлению «Педагогическое образование» 

(Приложение).  

Целью данной образовательной программы является развитие 

профессиональной компетентности слушателей по направлению 

деятельности педагог системы основного общего образования. 

Учебный план рассчитан на 262 часа. Содержание программы 

ориентировано на формирование психолого-педагогических знаний 

слушателей в области педагогики и психологии основного общего 

образования. Среди дисциплин образовательной программы: нормативно- 

правовое обеспечение основного общего образования, основы общей 

педагогики, педагогика основного общего образования, теория и практика 

воспитательной работы в основном общем образовании, методологические 

основы обучения, инновации в основном общем образовании, практикум по 

совершенствованию технологии педагогического общения, практикум 

оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания, 

практикум по внедрению современных методов обучения. 

Категория обучающихся: все категории педагогических работников 

системы основного общего образования или лица, планирующие 

трудоустраиваться в эту систему; специалисты, имеющие высшее или 

среднее профессиональное образование (не имеющие базового 

педагогического образования). 
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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас пройти обучение 

на курсах профессиональной переподготовки по направлению: 

                        «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
 

Сроки: 29 апреля 2022 года - 07 сентября 2022 года 

Научный руководитель: Макарова Ирина Вениаминвона – доцент кафедры 

педагогики и психологии АОУ ДПО «Институт развития образования», кандидат 

педагогических наук. 

Категория обучающихся: все категории педагогических работников системы 

основного общего образования или лица, планирующие трудоустраиваться в эту 

систему; специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образование 

(не имеющие базового педагогического образования). 

Целью данной образовательной программы является развитие профессиональной 

компетентности слушателей по направлению деятельности педагог системы 

основного общего образования. 

Учебный план рассчитан на 262 часа. Содержание программы ориентировано 

на формирование психолого-педагогических знаний слушателей в области 

педагогики и психологии основного общего образования. Среди дисциплин 

образовательной программы: нормативно- правовое обеспечение основного общего 

образования, основы общей педагогики, педагогика основного общего образования, 

теория и практика воспитательной работы в основном общем образовании, 

методологические основы обучения, инновации в основном общем образовании, 

практикум по совершенствованию технологии педагогического общения, практикум 

оптимального выбора и эффективного применения методов воспитания, практикум 

по внедрению современных методов обучения. 

Форма обучения: дистанционная.  

Начало обучения: 29 апреля 2022 г. (первый день очный: установочный семинар 

с 10.00 до 12.00). 

Окончание обучения: 07 сентября 2022 г. (защита выпускной квалификационной 

работы) 

Стоимость обучения одного слушателя: 7500 руб. 

 

По окончании курсов слушатель получает диплом о профессиональной 

переподготовке, предоставляющий право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогического образования.  

Для обучения на курсах необходимо заранее направить заявку удобным для вас 

способом:  

Запись по тел.: 8-904-838-79-18 (Viber, WhatsApp) – Ильина Анна Петровна;   

Запись по электронной почте: iliina.ap@iro18.ru 
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