ФГБОУ ВО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ »
Лицензии 90Л01 № 009020, рег.№ 1977 от «03» марта 2016 г. (бессрочно), выданная Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки и
свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0003390, рег. № 3229 от 07 августа 2019г.

Кафедра «Педагогики и психологии» приглашает на программу
профессиональной переподготовки
«Психолого-педагогическое образование»
Цель программы: подготовка педагогических кадров, владеющих современными
образовательными технологиями, способных эффективно решать проблемы воспитания,
обучения и развития детей в образовательных организациях в условиях реализации
ФГОС, в соответствии с законодательством и государственной политикой в сфере
образования.
Целевая аудитория: лица с высшим образованием, педагогические работники, не
имеющие педагогического образования (заместители директоров ОУ по воспитательной
работе, педагоги-организаторы, социальные педагоги, воспитатели интернатных
учреждений, воспитатели и мастера производственного обучения учреждений
профессионального образования, педагоги дополнительного образования, классные
руководители, воспитатели ГПД, учителя-предметники, педагоги специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений,
учреждений
среднего
профессионального образования, специалисты других профессиональных областей,
заинтересованных в собственном профессиональном и личностном росте а также
студенты выпускных курсов высших и средне-профессиональных учебных заведений).
Содержание программы профессиональной переподготовки основывается на
положениях Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и профессиональных стандартов:
- «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержденный приказом Минтруда
и соцзащиты РФ от 08 сентября 2015 г. № 608н;
- «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный приказом
Минтруда России и соцзащиты от 24 июля 2015 года № 514н.
По окончании обучения выдается диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке, дающий право на ведение нового вида
деятельности в тех сферах, где необходимы психолого-педагогические знания, а так же
сформированные навыки конструктивного взаимодействия с людьми (работа с
персоналом, социальные службы и др.).
Объем в часах: 504 часа
Форма обучения: заочная
Срок обучения: 8 месяцев
Начало занятий: март-апрель 2021
Стоимость обучения: 22 000 рублей. Гибкая система оплаты; индивидуальный
подход к каждому слушателю.
Необходимые документы: заявление, копия документа об образовании (копия
свидетельства о браке, если фамилия в дипломе изменена).
Подача документов по адресу: г.Улан-Удэ ул.Терешковой 1, каб.102,
(3012) 23-24-14, e-mail: vsgaki-dpo@mail.ru (Приложение 1)
Руководитель программы: Андреева Лариса Алексеевна, 8-914-633-73-53

Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО ВСГИК,
Перовой Е.Ю.
от
(ФИО полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня слушателем Центра заочного и дополнительного образования по
программе профессиональной переподготовки «Психолого-педагогическое образование»
Сведения о себе:
1. Дата рождения:
2. Адрес проживания:
3. Образование:
(среднее профессиональное, высшее, незаконченное высшее, др.)

Наименование учебного заведения:
Специальность:
Квалификация:
Год окончания:
4. Место работы:
5. Должность:
6. Ученая степень:
7. Контактные телефоны:
8. E-mail:
9. СНИЛС
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации ФГБОУ ВО ВСГИК ознакомлен(а).
Даю согласие ФГБОУ ВО ВСГИК на электронную обработку моих персональных данных.

Дата _________________

Подпись________________________

