
Аннотация 

к дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика дошкольного образования» 

 

Цель реализации программы формирование у обучающихся (слушателей) 

профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение нового вида 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» от «18» октября 2013 г. № 544н (с изм., утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 августа 2016 г. 

№ 422н). 

Планируемые результаты освоения программы. Результатом освоения 

программы являются сформированные профессиональные компетенции: 

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности - ОПК-1; 

- способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся - ОПК-2; 

- готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования - ОПК-4; 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся - ОПК-6; 

- способен использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

- ПК-2; 

- способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся - ПК-5; 

- готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса - ПК-6; 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

- ПК-7; 

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования - ПК-11. 

Трудоемкость и срок освоения программы. Трудоемкость программы 

профессиональной переподготовки – 518 часов, включающих все виды учебных занятий и 

учебных работ слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 

слушателем программы профессиональной переподготовки.  

Категория слушателей и требования к уровню их подготовки 

К освоению ДПП ПП допускаются лица, имеющие высшее образование. 

Форма обучения. Форма обучения по ДПП ПП – очно-заочное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий (электронные учебно-

методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, 

учебные аудио-, видеозаписи). 

Итоговая аттестация. Форма итоговой аттестации слушателей – итоговый 

экзамен. Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке на 

ведение профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования. 

 


