Самарский филиал государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» предлагает к
реализации дополнительные профессиональные программы: программы профессиональной
переподготовки и повышения квалификации.
Целью реализации дополнительной профессиональной программы
профессиональной
переподготовки является получение новых и повышение уровня имеющихся компетенций с целью
приобретения новых квалификаций или получения нового квалификационного уровня, необходимых
для выполнения нового направления профессиональной деятельности.
Целью реализации дополнительной профессиональной программы - программы повышения
квалификации, которые направлены на повышение уровня имеющихся и (или) освоение новых
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций и
(или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
В 2017-2018 уч.году факультет дополнительного образования Самарского филиала МГПУ
предлагает программы профессиональной переподготовки, разработанные на основе установленных
квалификационных требований, профессиональных стандартов и ФГОС ВО к результатам освоения
образовательных программ
по предметной подготовке:
1.Физическая культура, спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа в
образовательных организациях
2.Физическая культура, физкультурно-оздоровительная работа в образовательных организациях и
обеспечение безопасности жизнедеятельности
3.Учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры
4. Учитель математики и информатики
5. Учитель русского языка и литературы
6.Учитель иностранного (английского) языка
7. Учитель истории и обществознания;
в области начального общего образования
1.Учитель начальной школы
в области дошкольного образования
1.Содержание и методика обучения в области дошкольного образования
в области психолого-педагогического сопровождения
1.Педагог-психолог
в области психологического образования
1.Психологическое консультирование
2.Семейная психология
3.Клиническая психология
Объем часов программ профессиональной переподготовки от 260 до 510 часов (в зависимости от уровня,
направления и профиля образования слушателя). Стоимость обучения определяется объемом часов и
варьируется от 15 тыс. до 30 тыс.рублей.
Предлагаемые Филиалом программы дополнительного профессионального образования –
повышения квалификации для руководителей, учителей-предметников, педагогов-воспитателей,
педагогов-психологов посвящены вопросам управления персоналом, педагогического менеджмента,
методики преподавания; организации условий обучения детей в условиях реализации ФГОС;
организации условий обучения детей в условиях ФГОС НОО для лиц с ОВЗ и др.
Объем часов программ повышения квалификации от 16 до 144 часов. Стоимость обучения определяется
объемом часов и варьируется от 2 тыс. до 8 тыс.рублей.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
Место нахождения Факультета: 443081, г. Самара, ул. Стара Загора, 76, Контакты: 8(846) 932-50-42
E-Mail: KornilovaOA@mgpu.ru

