Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Институт естественных наук и математики
АННОТАЦИЯ
образовательных программ профессиональной переподготовки с присвоением
педагогических квалификаций
« ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»
(дает право преподавания по программам основного и среднего общего образования,
среднего профессионального образования, дополнительного образования),
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
(дает право преподавания по программам высшего образования)
Образовательные программы учитывают требования к результатам обучения ФГОС ВО
(направление «Педагогическое образование»), Профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", Профессионального
стандарта "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования".
Цель образовательных программ: освоение компетенций, позволяющих, осуществлять
профессиональную педагогическую деятельность в организациях среднего общего,
среднего профессионального, высшего образования в соответствии с требованиями
профессионального стандарта.
Категория слушателей: студенты, получающие высшее профессиональное образование,
работники общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных
организаций, организаций высшего образования.
Трудоемкость каждой из программ – 1152часа/32з.е. (включая педагогическую практику
и написание итоговой аттестационной работы).
Режим обучения – 8 часов в неделю.
Форма обучения – очная (без отрыва от работы) с возможным включением элементов
дистанционного обучения.
Планируемые результаты освоения образовательных программ: комплекс
компетенций, позволяющих, осуществлять
профессиональную педагогическую
деятельность в организациях общего, среднего профессионального, высшего образования,
а именно:
 проектировать содержание преподавания и системный процесс обучения и
воспитания;
 реализовать процесс обучения с применением арсенала актуальных технологий
обучения;
 успешно
оперировать
психолого-педагогическими
и
коммуникативными
инструментами педагогического взаимодействия;
 успешно применять инструменты самоменеджмента педагога, профессионального
развития.
Условия реализации программ
Программы реализуются в ЦПДО с 2003 г. Программы реализует коллектив
преподавателей из 18 человек, в том числе докторов наук – 3, кандидатов наук – 14.
ЦПДО ИЕНиМ имеет выделенные помещения в корпусе УрФУ на ул. Куйбышева 48,

использует 2 оборудованные мультимедиа-аудитории, 2 компьютерных класса,
методический кабинет с фондом книг 2000 шт. ЦПДО ИЕНиМ имеет электронные
образовательные ресурсы по 10 курсам, реализуемым в рамках программ. В рамках
программы «Преподаватель» ЦПДО ИЕНиМ реализует договоры о сотрудничестве и
использует базу педагогической практики в организациях среднего общего образования г.
Екатеринбурга: Гимназия №9, Гимназия №70, Гимназия №120, Лицей № 110, СУНЦ
УрФУ. В рамках программы «Преподаватель высшей школы» используется база
педагогической практики институтов УрФУ.
Разработчики образовательных программ: Сорвачева Г.В., доц., канд. пед.н., Попова
И.В., доц., канд.ист.н., Колясникова Н.Н., доц., канд.пед.н.
Программы лицензированы и аккредитованы МОН РФ, прошли апробацию,
подтвержденную рецензиями и заключениями Министерства образования Свердловской
области, ФИРО.
ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
образовательных программ профессиональной переподготовки с присвоением
дополнительной квалификации « ПРЕПОДАВАТЕЛЬ», «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»
В том числе:
Наименование модулей

МОДУЛЬ 1. Общепрофессиональный
модуль
МОДУЛЬ 2. Психологические
основания профессиональнопедагогической деятельности*
МОДУЛЬ 3. Педагогические
технологии*
МОДУЛЬ 4. Информационнокоммуникационные образовательные
технологии*
МОДУЛЬ 5. Методика преподавания
предметной области*
МОДУЛЬ 6.Техники педагогического
проектирования*
МОДУЛЬ 7. Проблемы воспитания в
современной социокультурной среде*
МОДУЛЬ 8. Организационные основы
современного образования
МОДУЛЬ 9. Методы педагогических
исследований
МОДУЛЬ 10. Практикум*
Всего в рамках освоения модулей
программы

Педагогическая практика*
Итоговая аттестация*
Всего по программе

Всего,
час.
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150
200 час.
1152 час./32 з.е.

*Выделенные модули реализуются дифференцированно для обучающихся по программам
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ», «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ».
Успешное освоение программ лицами, имеющими высшее профессиональное
образование, удостоверяется Дипломом установленного образца о профессиональной
переподготовке с присвоением педагогической квалификации. Если к моменту
завершения обучения по программе дополнительной педагогической квалификации
обучающийся еще не освоил программу основного высшего образования, он сможет
получить Диплом с присвоением педагогической квалификации после получения высшего
образования, а до этого – Справку о завершении программы профессиональной
переподготовки с присвоением дополнительной педагогической квалификации.

Срок обучения по программам дополнительных педагогических квалификаций – с
октября 2017 г. по февраль 2019 г. (3 семестра). Занятия проводятся в корпусе УрФУ на
ул.Куйбышева, 48 два раза в неделю (понедельник, среда) с 18 до 21 часа.
Стоимость всего курса обучения по каждой из программ дополнительных педагогических
квалификаций - 60000 руб. (возможна посеместровая оплата по 20000 руб.).
Для зачисления на программу необходимо:
 заполнить Заявление (см. прикрепленный файл);
 переслать Заявление по e-mail: pedagogika@urfu.ru (в теме письма обязательно указать
название программы);
 заключить до 16.10.2017 г. Договор на обучение.
Справки по тел.: 261-60-75; 982-712-7321-директор Попова Ирина Васильевна, 912-6800573 - ведущий инженер Боброва Светлана Борисовна; 912-614-7918 – специалист по
учебно-методической работе Валиахметова Светлана Ниловна.
Информация о нас:
http://insma.urfu.ru/index.php/institut/school-sci/psec
http://vk.com/pedagogikaurfu

