
 

Программа  
профессиональной переподготовки  

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА» 

 

Профессия педагога всегда будет очень востребована, поэтому, если вы решили 
получить данную специальность, у вас будет множество вариантов для работы и для 
профессионального продвижения в выбранной сфере. 

Уже изучив ту или иную отрасль знания, вы направляете все свои усилия на 
освоение педагогики, что, в конечном счёте, позволит вам преподавать уже изученные 
ранее дисциплины. Вас с удовольствием примут на работу в любое учебное заведение. 
По завершении изучения данной программы, вы будете владеть целым рядом профес-
сиональных преимуществ, которые позволят вам устроиться на ту работу, которая бу-
дет больше всего соответствовать вашим знаниям и желаниям. 

 

 

Руководитель программы: 

 
САМОХВАЛОВА 

АННА ГЕННАДЬЕВНА 

доктор психологических наук, профессор 

директор института педагогики и 
психологии КГУ 

 

 
  

10 000 рублей 310 часов  5 месяцев 

 
Цель программы: формирование и развитие компетентностей, позволяющих 

осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в области образования. 
 

Требования к образованию: лица, имеющие высшее образование (любое). 
 

 

Организация учебного процесса: 
Срок обучения – 5 месяцев, начало занятий – февраль (ежегодно), режим 
занятий – понедельник, среда, пятница – с 17.00 до 20.00. 

 

Форма обучения:  
очно-заочная (вечерняя)  

 

Аттестационные мероприятия:  
Итоговый междисциплинарный экзамен  

 

 
Результат обучения: 
 вы сможете трудоустроиться в образовательные учреждения, раз-
вивающие центры, детские дома, интернаты, дворцы детского и юноше-
ского творчества;  
 вы разбираетесь в педагогике, методике воспитания, сущности и 
принципах управления образовательной системой, целях и задачах Феде-



рального стандарта;  
 вы способны вести исследовательскую или практическую работу в 
области воспитания и обучения, проектировать и реализовывать педаго-
гический процесс, эффективно воздействовать на людей в интеллекту-
альной и нравственной сфере.  
 

 

 

Выдаваемый документ: 

диплом  
о профессиональной переподготовке 

установленного образца 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 
 

№ Наименование дисциплин Общая 
трудоем- 
кость, ч. 

Всего, 
ауд.ч 

Аудиторные 
занятия, ч 

СРС,  
ч 

Промежу-
точная 

аттестация лекции практич. 
занятия и 
семинары 

1.  Педагогика и психология 50 18 8 10 32 зачет 

2.  Теория обучения и воспитания 60 24 12 12 36 экзамен 

3.  
Методика преподавания в 
образовательных системах 

40 14 6 8 26 зачет 

4.  
Современные образовательные 
технологии 

60 24 10 14 36 экзамен 

5.  Основы специальной педагогики 40 12 6 6 28 зачет 

6.  
Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников 
образовательного процесса 

50 20 8 12 30 экзамен 

7.  
Профессиональное развитие и 
управление карьерой 

10 6 2 4 4 зачет 

 
ИТОГО 310 118 52 66 192 

экзамен – 3 
зачет – 4 

 
 

 
Контактная информация: 

Геранина Ольга Владимировна - специалист по учебно-методической работе 2 категории 
г. Кострома, ул. 1 Мая, д.14, корп. «А1», ауд.3-208. 
Телефон: (4942) 39-16-48. E-mail: odpo@ksu.edu.ru      
 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

mailto:odpo@ksu.edu.ru
http://ksu.edu.ru/elektronnaya-zayavka-na-kursy-ipr.html

