
Описание программы профессиональной переподготовки

«Психолого-педагогическая и учебно-методическая деятельность учителя начальных

классов в условиях реализации ФГОС начального общего образования»

(250 часов)

Начальное  образование  характеризуется  высокой  интенсивностью,
информационной насыщенностью программ, регулируется многочисленными стандартами
и  требованиями.  Сегодня  в  качестве  определяющего  стандарта  является  ФГОС,
корректное  понимание  и  применение  которого  станет  основополагающим  фактором
качественной  деятельности  квалифицированного  педагога.  Профессиональная
деятельность  педагога  начального  образования  должна  соответствовать  Федеральному
государственному образовательному стандарту, поэтому каждый учитель  должен уметь
работать  по  новым  требованиям.  Программа  профессиональной  переподготовки
«Психолого-педагогическая и учебно-методическая деятельность учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС начального общего образования» позволяет
слушателям овладеть  необходимыми  компетенциями  для  реализации  на  высоком
профессиональном  уровне  процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся  в
общеобразовательных организациях на начальной ступени обучения. 

В  рамках  обучения  рассматриваются   приоритетные  направления  развития
образовательной  системы  РФ,  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие  образовательную  деятельность;  педагогика,  детская,  возрастная  и
социальная  психология,  возрастные  особенности  детей;  методы и  формы мониторинга
образовательной  деятельности;  современные  педагогические  технологии  реализации
компетентного подхода в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования.

Данная  программа  профессиональной  переподготовки  предназначена  для
педагогических работников начального общего образования. Программа ориентирована на
слушателей,  имеющих  среднее  профессиональное  или  высшее  образование,  либо
получающих среднее профессиональное или высшее образование.

Целью  программы  является формирование  у  слушателей  профессиональных
компетенций в области содержания педагогической деятельности по проектированию и
реализации  образовательного  процесса  в  образовательных  организациях  начального
общего  образования,  необходимых  для  выполнения  нового  вида  профессиональной
деятельности.  Слушателям,  успешно  освоившим  программу  и  прошедшим  итоговую
аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного АНО
«СПБЦДПО» образца с присвоением квалификации «Учитель начальных классов».      

В зависимости от количества часов программа предусматривает изучение: 
 основ педагогики (250 часов),
 основ психологии (250 часов),
 нормативно-правовых  и  организационных  основ  деятельности  образовательного

учреждения (250 часов),
 ИКТ в деятельности образовательного учреждения (250 часов),
 современных педтехнологий в деятельности педагога (250 часов),
 актуальных  вопросов  теории  и  методики  преподавания  в  начальной  школе  в

соответствии с ФГОС НОО (250 часов).



В результате обучения слушатели знакомятся с новыми стандартами, приёмами и
методиками преподавания в начальной школе и актуализируют теоретические знания в
области общей педагогики и направлениях предметной подготовки.

Содержание  программы  определяется  учебным  планом,  который  утверждает
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных дисциплин и иных
видов учебной деятельности обучающихся, а также формы аттестации. Дополнительная
профессиональная  программа  предусматривает  изучение  двух  учебных  циклов  –
общепрофессиональные  дисциплины  и  специальные  профессиональные  дисциплины.
Каждая  дисциплина  представлена  в  программе видео-лекциями,  конспектами лекций и
материалом для самостоятельного изучения. 

Оценка  результатов  освоения  программы  осуществляется  посредством
промежуточной и итоговой аттестации в форме тестирования и выполнения практических
задач  (заданий),  с  применением  в  полном  объеме  дистанционных  образовательных
технологий.  Итоговый  междисциплинарный  экзамен  (ИМЭ)  как  форма  итоговой
аттестации  направлен  на  установление  уровня  подготовки  слушателя  к  выполнению
нового вида профессиональной деятельности.  
 

Учебный план
программы профессиональной переподготовки

«Психолого-педагогическая и учебно-методическая деятельность учителя начальных
классов в условиях реализации ФГОС начального общего образования»

(250 часов)
№ Наименование дисциплины Всего 

часов 
      В том числе Форма

контроляВидео-
лекци
и

Самос
тоятел
ьная 
работа

Общепрофессиональные дисциплины
1. Основы педагогики (Педагогика 

средней школы).
36 12 24 Тестирование 

Д*
2. Основы психологии (Педагогическая 

психология).
24 14 10 Тестирование

Д*
3. Нормативно-правовые и 

организационные основы 
деятельности образовательного 
учреждения.

24 8 16 Тестирование
Д*

4. ИКТ в деятельности 
образовательного учреждения.

24 12 12 Тестирование
Д*

Специальные  профессиональные  дисциплины
5. Современные педтехнологии в 

деятельности педагога.
36 12 24 Тестирование

Д*
6. Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной 
школе в соответствии с ФГОС НОО.

72 - 72 Тестирование
Д*

Итоговая аттестация 34 - 34 ИМЭ Д*
Всего: 250 58 192



*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый 
междисциплинарный экзамен (ИМЭ) предусмотрены для слушателей, обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  



Календарный учебный график (250 часов).
Общепрофессиональны
е дисциплины

К-во  часов
дисциплин
ы

Недели учебного процесса
1 2 3 4 5 6 7

Основы педагогики 
(Педагогика средней 
школы).

36 СР
А

Основы психологии 
(Педагогическая 
психология).

24 СР
А

Нормативно-правовые и 
организационные основы 
деятельности 
образовательного 
учреждения.

24 СР СР
А

ИКТ в деятельности 
образовательного 
учреждения.

24 СР
А

Специальные 
профессиональные 
дисциплины
Современные 
педтехнологии в 
деятельности педагога.

36 СР
А

Актуальные вопросы 
теории и методики 
преподавания в начальной
школе в соответствии с 
ФГОС НОО.

72 СР СР
А

Итоговая аттестация 34 ИМЭ 
Д*

Общая  трудоемкость
программы

250

*Форма промежуточного и итогового  контроля (аттестации) – тестирование и итоговый 
междисциплинарный экзамен (ИМЭ) предусмотрены для слушателей, обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных технологий «Д*».  


