
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО» 

ФГБОУ ВО « Донской государственный аграрный университет» 

объявляет набор слушателей на курсы профессиональной переподготовки 

«ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

Профессиональная переподготовка представляет собой дополнительное 

профессиональное образование в виде обучения лиц, уже имеющих высшее, 

н/высшее и среднее специальное образование. Данная программа обучения 

разработана в качестве удобного, недорогого и быстрого способа получить второе 

высшее образование и освоить новую специальность, т.к. профессиональную 

переподготовку можно сравнить с получением второго высшего образования, но 

происходит это быстрее за счет более четкого ограничения тематики предметов, 

входящих в курс в зависимости от специализации, по которой будет выдаваться 

диплом о профессиональной переподготовке. Этим данная форма обучения выгодно 

отличается от второго высшего образования, которое длится несколько лет, 

значительно дороже и насыщено общими предметами. 

Преимущества профессиональной переподготовки: не сдается ЕГЭ; 

отсутствие общеобразовательных предметов; максимальная приближенность к 

практике; высококвалифицированные, преподаватели-практики; государственный 

диплом, предоставляющий право ведения профессиональной деятельности в 

соответствие с профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.15 №613н. 

Описание курса: Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Психология. 

Педагогика. Возрастная психология. ИКТ технологии и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные аспекты 

методической работы педагога дополнительного образования. Методика 

преподавания по программам дополнительного образования в избранной области 

деятельности.  

Диплом дает право на осуществление: педагогической деятельности во всех 

типах образовательных учреждений, в организациях, на предприятиях различной 

формы собственности по организация деятельности обучающихся по усвоению 

знаний, формированию умений и компетенций; создание педагогических условий 

для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

укреплении здоровья, организации свободного времени, профессиональной 

ориентации; обеспечение достижения обучающимися нормативно установленных 

результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

Объем программы, продолжительность: 1008 часов, 10 месяцев. 

Режим и время проведения занятий: Начало курса планируется  с 1 марта 

2017 года. Занятия проводятся по субботам и воскресеньям.  

Стоимость: 25 000 руб. (оплату за обучения можно внести частями). 

Контакты: тел.: 89286082010; e-mail: gabibovalbert@yandex.ru 


