АННОТАЦИЯ
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Педагогическая деятельность в области дошкольного образования (360 ч)
Цель реализации программы профессиональной переподготовки
Программа ориентирована на профессиональную переподготовку педагогов дошкольных образовательных организаций, не имеющих профильного педагогического образования.
Цель программы: формирование профессиональных компетенций слушателей в соответствии с требованиями «Профессионального стандарта педагога (воспитателя, учителя)»,
необходимых для осуществления педагогической деятельности в системе дошкольного образования. Выпускник готовится к следующим видам деятельности: педагогическая деятельность в области дошкольного образования.
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации, трудовых функций и (или уровней квалификации)
Область профессиональной деятельности выпускников - образование.
Объекты профессиональной деятельности выпускников: обучение, воспитание,
развитие, просвещение.
Планируемые результаты освоения программы
Выпускники, освоившие образовательную программу профессиональной переподготовки, готовы к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая деятельность в области дошкольного образования.
В результате освоения программы профессиональной переподготовки выпускник
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности (ВД):
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов
ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности.
В результате освоения программы профессиональной переподготовки выпускник
должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК).
ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся

ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса
ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования
ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Категории слушателей
К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, имеющие высшее или среднее педагогическое образование, желающие освоить новый вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность в области дошкольного образования.
Форма обучения - очно-заочная. Режим занятий устанавливается по согласованию со
слушателями программы профессиональной переподготовки.
Трудоемкость обучения: 360 часов.
Форма аттестации: защита итоговой аттестационной работы.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - диплом о
профессиональной переподготовке.

