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Профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе
«Педагогика и психология профессионального образования»
(дистанционная форма обучения)
Программа является альтернативой второму высшему образованию и направлена на
подготовку
профессионально-педагогических
работников
государственных
и
негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Все разделы программы разработаны в соответствии с требованиями:
1. Профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования» (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 « 608н)
2. Образовательного стандарта по направлению подготовки "Педагогическое
образование», «Психология».
Целевая аудитория: специалисты, профессионально-педагогические работники
государственных и негосударственных организаций, учебных центров, осуществляющих
образовательную деятельность, все заинтересованные лица.
В процессе обучения вы овладеете компетенциями, необходимыми для
осуществления педагогической деятельности и решения профессиональных задач,
предусмотренных профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования».
Темы дистанционных модулей:
1. Основы общей психологии.
2. Педагогическая психология профессиональной школы.
3. Социальная психология.
4. Психология личности.
5. Психология подросткового и юношеского возраста.
6. Основы профессиональной педагогики.
7. Процесс и содержание профессионального обучения.
8. Методические основы педагогики профессионального образования.
9. Профессионально-педагогическая деятельность инженерно-педагогических и
педагогических работников в современной ОО. Инновации в образовании.
10. Сущность процесса воспитания.
11. Психология и педагогика отклоняющегося поведения.
12. Современные технологии в деятельности куратора учебной группы (мастера п/о,
классного руководителя).
13. Психологическая помощь при изучении семейных проблем. Роль социальной
службы в ОО.
Начало обучения: смотрите расписание на сайте: ipkrpo.ru (ближайшая дата – 02.09.2019)
Срок и форма обучения: 3 месяца (270 часов), дистанционно.
Режим занятий: свободный.
Стоимость обучения: 12 500 руб.
Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий
право на ведение профессиональной деятельности в сфере Педагогика и психология
профессионального образования.

Обучение проводится с использованием системы дистанционного обучения MOODLE.
Для учебы нужен только ПК или ноутбук + подключение к интернету. Для изучения в
удобное для Вас время Вам будет предоставлен полный набор учебно-методических
комплексов, каждый из которых включает теоретические и практические материалы,
контрольные задания, тесты.
Связаться с менеджерами курсов возможно по телефону:
8 (383) 239 56 96, 8 (383) 344 83 67,
эл. почта: info@ipkrpo.ru

