Дополнительная профессиональная программа
профессиональной переподготовки
«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Целевая аудитория – преподаватели колледжей
Продолжительность обучения – программа рассчитана на полугодие (250 часов)
Стоимость – 20 000 руб.
Форма обучения – очная
Квалификационный документ – диплом о профессиональной переподготовке
Перечень необходимых документов: паспорт, диплом о высшем образовании /
справка об обучении в вузе.
Формируемые компетенции:
- способностью выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность
участников образовательных отношений с учетом закономерностей психического
развития обучающихся и зоны их ближайшего развития;
- способностью использовать и разрабатывать методы психолого-педагогической
диагностики для выявления возможностей, интересов, способностей и склонностей
обучающихся, особенностей освоения образовательных программ;
- способностью к конструктивному взаимодействию с участниками образовательных
отношений для решения проблем воспитания, обучения и развития обучающихся.
Содержание программы:
Раздел 1. Основы дидактики. Современные образовательные технологии в
условиях внедрения профессиональных стандартов в образовательный процесс.
Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в системе
СПО.
Тема 2. Методология и тенденции современной педагогики и профессионального
образования.
Тема 3. Основы дидактики.
Тема 4. Обучение как часть педагогического процесса.
Тема 5. Самостоятельная работа студентов и способы ее организации.
Тема 6. Общедидактические способы контроля и оценки результатов учебной
деятельности студентов на этапах промежуточной и итоговой аттестаций.
Тема 7. Разработка и обновление программно-методического обеспечения учебных
курсов, дисциплин (модулей).
Раздел 2. Основы воспитательной работы в образовательной организации.
Тема 1. Воспитание как специально организованная деятельность по достижению
целей образования.
Тема 2. Педагогические основы формирования развивающей образовательной среды.
Тема 3. Диалектика коллективного и индивидуального в воспитании личности.
Тема 4. Педагогическая поддержка общественной, научной, творческой и
предпринимательской активности студентов.
Тема 5. Формирование и развитие организационной культуры студента, студенческой
группы.
Раздел 3. Психология развития личности и основы психодиагностики.
Тема 1. Возрастные особенности обучающихся образовательных организаций СПО.
Тема 2. Конфликт и способы выхода из него.

Тема 3. Психологические основы развития мотивации.
Тема 4. Стрессоустойчивость: современные методы саморегуляции преподавателя в
профессиональной деятельности.
Тема 5. Способы психолого-педагогической диагностики и условия развития
ценностно-смысловой,
эмоционально-волевой,
потребностно-мотивационной,
интеллектуальной сфер личности студентов.
Раздел 4. Современные подходы к работе с обучающимися с особыми
образовательными потребностями.
Тема 1. Нормативно-правовая база современного российского инклюзивного
образования.
Тема 2. Организация инклюзивного образования в МосГУ.
Раздел 5. Педагогическая этика.
Тема 1. Понятие о педагогической этике и культуре. Современные нормы и
требования в области педагогической этики.
Тема 2. Этика профессионально-педагогического взаимодействия преподавателей с
коллегами, обучающимися, их родителями (законными представителями).
Принимаются коллективные заявки от колледжей.
Подробная информация и запись на программу – в Институте дополнительного
образования, директор Косинова Оксана Анатольевна:
- по телефону +7(499) 374-78-82
- по электронной почте: ido@mosgu.ru (в теме просьба указать «обучение по
программе проф. переподготовки»)
- в МосГУ: корпус 1, этаж 3, комн. 46.

