
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки 

«ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»  
 (название программы) 

с присвоением квалификации «Учитель начальных классов»  

 

 

Трудоемкость обучения:____1200_______ 
(количество часов) 

Форма обучения: ____ очно-заочная___                          
(очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:_9 месяцев__ 
(недель, месяцев, год) 

Руководитель программы: 

Кропочева Татьяна Борисовна 

8-905-901-90-85 
Цель реализации программы: подготовка учителя начальных классов, владеющего 

современными методиками и технологиями организации образовательного процесса в 

начальной школе, обладающего профессионально значимыми личностными качествами, 

профессиональными компетенциями, способного осуществлять профессиональную деятель-

ность в системе начального общего образования; формирование у слушателей профессио-

нальных компетенций, соответствующих 6 уровню квалификации, необходимых для осу-

ществления нового вида профессиональной деятельности в сфере начального общего образо-

вания (1200 ч.).  

Лица, освоившие программу профессиональной переподготовки и прошедшие итого-

вую аттестацию, получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением ква-

лификации «Учитель начальных классов». 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по про-

грамме профессиональной переподготовки «Педагогика и методика начального образования» 

с присвоением квалификации «Учитель начальных классов» включает сферу начального об-

щего образования.   

Объектами профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по про-

грамме профессиональной переподготовки «Педагогика и методика начального образования» 

с присвоением квалификации «Учитель начальных классов», являются: обучение, воспита-

ние, социализация, индивидуально-личностное развитие и здоровьесбережение детей младше-

го школьного возраста, психолого-педагогическое и социальное сопровождение младших 

школьников и родителей (законных представителей) в образовательных организациях различ-

ного типа. 

В результате освоения программы профессиональной переподготовки выпускник 

должен быть готов к решению профессиональных задач педагогической и исследовательской 

деятельности, а именно: 

- в области педагогической деятельности готов (ПС 01.001 Педагог): к изучению 

возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

осуществлению обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; к использованию технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; к обеспечению 

образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; к 

организации взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участию в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; к формированию образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; осуществлению 

профессионального самообразования и личностного роста; к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

- в области исследовательской деятельности готов (ПС 01.001 Педагог): к 

постановке и решению исследовательских задач в области науки и образования; к 

использованию в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

Программа предназначена для подготовки учителей начальных классов 6 уровня ква-



лификации в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая дея-

тельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013 г № 544н. Данный уровень квалификации преду-

сматривает выполнение следующих обобщенных трудовых функций: педагогическая дея-

тельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразо-

вательных программ.  

Выбор профиля профессиональной переподготовки «Педагогика и методика началь-

ного образования» обусловлен потребностями города и юга Кузбасса в конкурентоспособных 

учителях начальных классов, владеющих профессионально значимыми личностными каче-

ствами, общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными компетенциями и 

современными технологиями организации воспитательно-образовательного процесса в 

начальной школе на основе системно-деятельностного подхода к обучению. 

Образовательная программа разработана с учетом региональных особенностей общего 

начального образования, требований профессионального стандарта педагога в сфере началь-

ного общего образования. В рамках ОПОП предусмотрена подготовка педагога не только к 

организации воспитательно-образовательного процесса в начальной школе (в том числе и для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями), но и к ведению предшкольной 

подготовки детей. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы: специалисты с высшим образованием, студенты выпускных курсов 

высших учебных заведений, обучающиеся по направлению подготовки 44.03.01 «Педагоги-

ческое образование». Требования к опыту практической работы не предъявляются. Наличие 

указанного образования должно подтверждаться документом государственного образца.  

 

Учебный план программы «Педагогика и методика начального образования»  

с присвоением квалификации «Учитель начальных классов» 

    

№ 

п/п 

Наименование дисциплин и 

разделов 

Общая 

трудоем-

кость час. 

Аудиторные занятия, 

час. 

Самос. 

работа, 

час. 

Форма 

контроля 

Лекции Пр. зан. 

1 Общекультурные и обще-

научные основы професси-

ональной деятельности 

182  56 40 86  

1.1 Возрастная психология 48 16 8 24 Зачет 

1.2 Теория обучения и воспита-

ния  

64 16 16 32 Экзамен 

1.3 Социальная педагогика 70 24 16 30 Зачет 

2 Предметная подготовка по 

профилю «Начальное об-

разование» 

208 56 40 112  

2.1 Детская литература в 

начальном образовании 

56 16 8 32 Зачет 

2.2 Педагогика начального об-

разования 

70 24 16 30 Экзамен 

2.3 Коррекционно-развивающая 

работа в начальном образо-

вании 

82 16 16 50 Экзамен 

3 Методическая подготовка 

по профилю «Начальное 

образование» 

705 208 184 313  

3.1 Методика обучения русско- 207 64 48 95 Экзамен 



му языку и литературе в 

начальном образовании 

3.2 Методика обучения матема-

тике в начальном образова-

нии 

194 48 48 98 Экзамен 

3.3 Методика обучения изобра-

зительному искусству и тех-

нологии в начальном обра-

зовании 

88 24 24 40 Зачет 

3.4 Методика обучения предме-

ту «Окружающий мир» 

216 72 64 80 Зачет 

Экзамен 

 Итого часов теоретической 

подготовки 

1095 320 264 511  

4 Практика 60 0 0 60  

4.1 Педагогическая практика 60 0 0 60 Зачет  

5 Итоговая аттестация 45 0 0 45  

5.1 Защита выпускной квалифи-

кационной работы 

45 0 0 45 Защита 

 Всего  1200 320 264 616  

 

Составители программы: 

Кропочева Т.Б., доктор пед. наук, доцент кафедры педагогики и методики началь-

ного образования факультета психологии и педагогики НФИ КемГУ. 

 

 

 

 


