
Аннотации к программам 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки «Педагогическая деятельность в 

общем и профессиональном образовании» 

 

 Название рабочей 

программы 

дисциплины 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

дисциплины 

Форма 

обучения 

Аннотация  

1.  

Экономико-

правовое 

обеспечение 

педагогической 

деятельности  

8 
очно-

заочная 

Курс освещает основные понятия, категории экономико-правового механизма 

регулирования вопросов образовательного процесса, позволяющего уяснить его сущность, 

значения и роль. Цель: формирование профессиональной компетентности обучающихся в 

области экономико-правовых вопросов деятельности педагога общего и профессионального 

образования. 

2.  Основы 

педагогической 

конфликтологии 

16 очная 

Цель: формирование профессиональных компетенций, включающих знания о сущности 

конфликтов, закономерностях и механизмах их возникновения и развития, принципах и 

технологиях управления конфликтами. 

3.  

Педагогическая 

психология 
48 (16) 

очно-

заочная 

Курс педагогическая психологии вместе с другими общими курсами призван обеспечить 

общую теоретическую подготовку студентов, служить основой для изучения последующих 

дисциплин, составляющих содержание специализации. Цель: изучение основных 

психологических закономерностей учебного процесса и его субъектов 

4.  
Технологии 

сотрудничества  
28 очно 

Программа повышения квалификации нацелена на усвоение слушателями знаний о 

современных технологиях сотрудничества в общеобразовательной организации.  

5.  

Практикум по 

педагогическому 

общению. 

Риторика. 

24 очно 

Цель программы: совершенствование компетенций слушателей в области 

профессионального педагогического общения и риторического мастерства педагога.  

6.  Здоровьесберегаю

щие технологии в 

современном 

образовательном 

пространстве 

20 
очно-

заочная 

Цель программы: приобретение целостного представления о принципах 

здоровьесберегающего сопровождения образования и развития детей, о факторах, 

влияющих на состояние здоровья субъектов образования 



7.  Педагогическая 

техника/Психолого

-педагогическое 

общение» 

24 очно 

Программа повышения квалификации нацелена на совершенствование компетенций 

слушателей в области педагогического мастерства как неотъемлемой части 

профессионально-личностного развития педагога. 

8.  Современные 

средства 

оценивания 

результатов 

обчуения и 

воспитания. 

Маркетинг на 

рынках 

интеллектуальных 

товаров и услуг» 

32 очно 

Цель программы: совершенствование компетенций слушателей в области оценивания 

результатов обучения и воспитания, а также применения маркетинговых технологий в 

образовательной организации. 

9.  Современные 

воспитательные 

технологии 

20 очно 

Программа повышения квалификации нацелена на усвоение слушателями знаний о 

современных воспитательных технологиях в общеобразовательной организации. 

10.  Управление 

образовательными 

системами  

(24) 
очно-

заочная 

Цель программы: формирование профессиональной компетентности обучающихся в 

области управления образовательными системами. 

11.  

Теория обучения и 

воспитания 
40 очно 

Содержание учебно-методического комплекса ориентировано на ознакомление с теорией 

обучения и воспитания. Полученные знания помогут сформировать психолого-

педагогическую, социальную компетентность и активную личностную позицию будущих 

специалистов. Цель: усвоение слушателями знаний об общей характеристике 

профессиональной педагогической деятельности, теории и методики обучения и 

воспитания. 

12.  
Медиаобразование (16) 

очно-

заочная 

Цель программы: совершенствование компетенций слушателей в области 

медиаобразования как эффективного способа формирования качественного 

образовательного пространства.  

13.  Методология и 

методы 

организации 

научного 

исследования 

24 
очно-

заочная 

Программа повышения квалификации нацелена на формирование у слушателей научного 

мышления и целостного представления о методологических основах психолого-

педагогического исследования. 

14.  
Информационно-

коммуникационные 
16 

очно-

заочная 

Изучение ИКТ компетенций поможет педагогу в административной работе, в 

педагогической и отчетной деятельности. Цель программы: формирование ИКТ 

компетенции в педагогической деятельности.  



технологии в 

образовании 
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