
Программа профессиональной переподготовки «Педагог (учитель)» 

 

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. 

Королева осуществляет обучение по программе профессиональной переподготовки 
«Педагог (учитель)» (требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника данной программы определяются в соответствии с Профессиональным 
стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н.) 

Цель реализации программы  – на основе современных достижений психолого-
педагогической науки и практики,  а также предметной области знания сформировать у 
слушателей программы профессиональные компетенции в соответствии с  

квалификационными требованиями к уровню профессиональной подготовки  школьного 
преподавателя.  

К обучению по программе профессиональной переподготовки «Педагог (учитель)» 
допускаются студенты вузов (старших курсов) и лица со средним и высшим 
профессиональным образованием, соответствующим профилю изучаемых в  школе 

предметов. По окончании обучения выдается документ о профессиональной 
переподготовке, дающий право на педагогическую деятельность в сфере общего и 

среднего профессионального образования, действительный при наличии документа об 
основном профессиональном образовании. 

Деятельность преподавателя направлена на: 

 реализацию образовательных программ и учебных планов на уровне, 
отвечающем принятым государственным стандартам образования; 

 проектирование, разработку и проведение типовых мероприятий, связанных с 
преподаванием (уроков, лекций, семинарских и практических занятий, консультаций, 

аттестационных мероприятий); 

 проведение исследований проблем,  связанных с преподаванием, разработку 

рекомендаций по их разрешению; 

 анализ частных и общих проблем преподавания, управления образовательными 

учреждениями; 

 использование  современных технологий образования для выбора оптимальной 
стратегии преподавания в зависимости от  уровня  подготовки обучаемых и целей 

обучения; 

 воспитание и  интеллектуальное  развитие  личности. 

Сферами профессиональной деятельности преподавателя являются: 

 учреждения системы образования различных форм  собственности (школы, лицеи, 

гимназии, колледжи); 

 учреждения, организации, предприятия, деятельность которых связана с 

различными аспектами преподавания.  
Трудоемкость обучения составляет 576 часов/16 ЗЕТ  и   включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы слушателя и время, отводимое на контроль 
качества освоения слушателем программы. 

Программа профессиональной переподготовки преподавателя включает изучение 

психологии и педагогики, дополнительного цикла психолого-педагогических дисциплин, 
новых информационных технологий в учебном процессе, истории и методологии 

соответствующей отрасли науки, методики преподавания предмета, научных основ 
школьного предмета, школьного практикума  и др.  

Завершается обучение итоговой государственной аттестацией, заключающейся в 

защите выпускной работы. 
 


