
 
ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИГЛАШАЕТ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

на дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки 

«ВОСПИТАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 
Предложение действует в период: апрель – сентябрь 2021 г. 

Объем программы: 256 часов (со стажировкой) 

Форма обучения –очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

соответствии с современными требованиями к профессиональной деятельности педагогических 

работников в области дошкольного образования 

ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

- педагогические работники, осуществляющие педагогическую деятельность в дошкольных 

образовательных организациях, но не имеющие профильного педагогического образования в 

области дошкольного образования;  

- слушатели, имеющие среднее специальное образование или высшее образование, планирующие 

осуществлять педагогическую деятельность в дошкольных образовательных организациях, но не 

имеющие профильного педагогического образования в области дошкольного образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В результате обучения выпускник программы будет способен осуществлять: 

 Планирование и реализацию образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

 Организацию и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной 

программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста 

 Организацию видов деятельности, осуществляемую в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования, создание широких возможностей для развития свободной 

игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства 

 Организацию конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 Организацию образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым 

ребенком с учетом его особых образовательных потребностей. 

Выпускник программы овладеет опытом планирования  и проектирования собственной 

профессиональной деятельности, проведения режимных моментов и руководства детской 

деятельностью, конструктивного общения с детьми дошкольного возраста и принятия решений в 

нестандартных ситуациях и т.д. 

ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ  

- диплом о профессиональной переподготовке 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, офис 406 

E-mail: e.a.bronskaya@syktsu.ru, mrk.ino@syktsu.ru 

Сайт: https://syktsu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/ino_syktsu 
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИГЛАШАЕТ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММ И ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 
Предложение действует в период: апрель – сентябрь 2021 г. 

Объем программы: 144 часа (со стажировкой). 

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

формирование компетенций в соответствии с трудовыми функциями 

 педагога дополнительного образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

базовый уровень образования ‒  высшее и / или среднее профессиональное образование. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате обучения вы сможете: 

 Разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы (программы учебных 

курсов, дисциплин, материалов для их реализации). 

 Проектировать занятия и образовательные события в системе дополнительного образования 

 Проектировать совместно с обучающимися (детьми и их родителями (законными 

представителями) индивидуальные образовательные маршруты освоения дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Выпускник программы овладеет опытом педагогической деятельности по разработке программы и 

занятия в системе дополнительного образования детей и взрослых. 

 

ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ  

 

Удостоверение о повышение квалификации установленного образца 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

 

Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, офис 406 

Контактный телефон: (8212) 390-312, 390-449 

E-mail: mrk.ino@syktsu.ru  
Сайт: https://syktsu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/ino_syktsu 
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

«ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 
Предложение действует в период: апрель – сентябрь 2021 г. 

Объем программы: 144 часов (со стажировкой). 

Форма обучения - очно-заочно, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на развитие профессиональной компетентности слушателей в 

осуществлении духовно-нравственного развития и  воспитания  будущего гражданина России в 

соответствии с компонентами Национальных целей до 2030 г.: 2.4. Воспитание личности  на 

основе духовно – нравственных ценностей народов Российской Федерации 

 

ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

педагогические работники общеобразовательных организаций, социальные педагоги, педагоги – 

организаторы, вожатые, педагоги дополнительного образования, библиотекари, зам. директоров по 

воспитательной работе, педагоги СПО, руководители детских общественных организаций, 

воспитатели общежитий 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

 осуществлять организацию воспитательного процесса с целью духовно-нравственного, 

интеллектуального, физического развития и позитивной социализации обучающихся на 

основе формирования у них опыта социально и личностно значимой деятельности 

  поддерживать их социальные инициативы и учитывать индивидуальные потребности с 

использованием современных форм, методов и технологий организации воспитательного 

процесса в области духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Выпускник программы овладеет опытом планирования и проектирования собственной 

профессиональной деятельности в области организации воспитательного процесса в 

образовательной организации в сфере духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ  

удостоверение о повышении квалификации 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, офис 406 

E-mail: e.a.bronskaya@syktsu.ru,  mrk.ino@syktsu.ru 

Сайт: https://syktsu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/ino_syktsu 
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИГЛАШАЕТ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

на дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 
Предложение действует в период: апрель – сентябрь 2021 г. 

Объем программы: 256 часов (со стажировкой). 
Форма обучения: очно-заочно, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на формирование у слушателей профессиональных компетенций в 

соответствии с современными требованиями к профессиональной деятельности педагогических 

работников профессиональной деятельности педагогических работников 

 

ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

- педагогические работники, осуществляющие педагогическую деятельность, но не имеющие 

профильного образования в рамках укрупненных групп по направлениям высшего образования и 

специальностям среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки" 

- лица, имеющие среднее специальное образование или высшее образование, планирующие 

осуществлять педагогическую деятельность, но не имеющие профильного образования в рамках 

укрупненных групп по направлениям высшего образования и специальностям среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки";  

-лица, осваивающие основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования и специальностям среднего профессионального образования не в рамках укрупненных 

групп по направлению "Образование и педагогические науки" 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В результате обучения выпускник программы будет способен осуществлять: 

 Разработку и реализацию программ учебных дисциплин в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

 Профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды; 

 Планирование и проведение учебных занятий; 

 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

 Организацию, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения основной образовательной программы обучающимися; 

 Формирование универсальных учебных действий 

 Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями;  



 Формирование мотивации к обучению; 

 Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей.    

Выпускник программы овладеет опытом планирования  и проектирования собственной 

профессиональной деятельности, применения теоретических знаний, полученных в ходе обучения и 

изучения передового опыта  в профессиональной деятельности. 

ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ  

- диплом о профессиональной переподготовке 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, офис 406 

E-mail: e.a.bronskaya@syktsu.ru, mrk.ino@syktsu.ru 

Сайт: https://syktsu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/ino_syktsu 
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИГЛАШАЕТ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации 

 «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В ЦИФРОВОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ» 

 
Предложение действует в период: апрель – сентябрь 2021 г. 

Объем программы: 144 часа (со стажировкой). 

Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления педагогической деятельности по созданию и развитию цифровой образовательной 

среды в условиях информатизации образования 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

базовый уровень образования ‒  высшее и / или среднее профессиональное образование. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате обучения вы сможете: 

 Проектировать и реализовывать  программу развития цифровой образовательной среды   

 Планировать и реализовывать образовательный процесс в условиях цифровой 

образовательной среды  

 Организовывать основные виды учебно- познавательной, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности учащихся средней школы с использованием 

мультимедийных, сетевых, мобильных и интерактивных технологий. 

 

 

 

ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ  

 

Удостоверение о повышение квалификации установленного образца 

 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

 

Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, офис 406 

Контактный телефон: (8212) 390-312, 390-449 

E-mail: mrk.ino@syktsu.ru  
Сайт: https://syktsu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/ino_syktsu 
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИГЛАШАЕТ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

на дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки 

«УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 

 
Предложение действует в период: апрель – сентябрь 2021 г. 

Объем программы: 256 часов (со стажировкой). 
Форма обучения: очно-заочно, с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Программа направлена на формирование компетенций в соответствии  

с трудовыми функциями учителя начальных классов  

 

ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

 средне-профессиональное или высшее педагогическое образование 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

В результате обучения выпускник программы будет способен: 

• проектировать   и осуществлять образовательный  процесс на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

• осуществлять контроль и оценку формирования планируемых  результатов образования 

обучающихся;  

• организовать совместную и индивидуальную учебную и   воспитательную деятельность 

обучающихся в соответствии с ФГОС НОО; 

• применять педагогические технологии при проектировании и организации образовательного 

процесса в начальной школе; 

• развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, творческие 

способности. 

Особенности программы:  слушатели ознакомятся с психологическими особенностями 

детей младшего школьного возраста и научатся адаптировать их в новой социальной среде. В 

рамках программы рассматриваются современные педагогические технологии, используемые в 

начальной школе, раскрываются особенности организации воспитательной работы с младшими 

школьниками и  методики обучения предметным областям на уровне начального общего 

образования. В материалах  лекций   представлены практические наработки, даны рекомендации, 

актуальные в практической деятельности учителя начальных классов. 

ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ  

- диплом о профессиональной переподготовке 

 

НАШИ КОНТАКТЫ 

Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 55, офис 406 

Телефон: 390-312;390-449 

E-mail: e.a.bronskaya@syktsu.ru, mrk.ino@syktsu.ru 

Сайт: https://syktsu.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/ino_syktsu 
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