
Программа профессиональной переподготовки «Педагогика и методика 

начального образования» 

 

Трудоемкость обучения:  560 часов. 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Продолжительность обучения: 9 мес.  

Стоимость обучения: 27 000 руб. 

По окончании обучения выдается: диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке. 

Программа имеет своей целью формирование у слушателей компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в сфере обучения, воспитания и 

развития учащихся начальных классов средней общеобразовательной школы. 

Освоение программы направлено на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

- готовности реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

- способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

- способности  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

- способности использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;  

- способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

- готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса;  

- способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности.  

Содержание программы: 

1. Введение в педагогическую профессию 

2. Педагогические теории, системы, технологии 

3. Возрастная психология 

4. Педагогическая психология 

5. Специальная психология и коррекционная педагогика 

6. Русский язык  

7. Детская литература 

8. Математика 

9. Землеведение  

10. Ботаника  

11. Зоология  

12. Основы анатомии, физиологии, гигиены 

13. Практикум по каллиграфии  

14. Практикум по технике речи и выразительному чтению 

15. Методика обучения русскому языку и литературе  

16. Методика преподавания математики  

17. Методика преподавания естествознания  

18. Методика преподавания технологии  

19. Методика преподавания изо 
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Итоговая аттестация: итоговый аттестационный экзамен 

 

Порядок зачисления: 

Для зачисления необходимо предоставить в Институт дополнительного 

профессионального образования КГУ им. К.Э. Циолковского: 

•    диплом и копию диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании; 

•    паспорт и копии страниц паспорта, содержащие данные о выдаче паспорта, 

Ф.И.О., дате рождения и регистрации по месту жительства; 

При подаче документов необходимо написать заявление, заполнить договор 

возмездного оказания услуг, согласие на обработку персональных данных. 
 


