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О программе

Курс раскрывает особенности ведения и развития учебного процесса в контексте
реализации обновленного ФГОС с применением дистанционного образования.
Программа профессиональной переподготовки включает в себя не только
изучение широкого спектра специальных дисциплин, но и раскрывает
особенности проведения дистанционного занятия. Авторская программа
направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности в связи с приобретением новой
квалификации - учитель математики. По завершении обучения специалисты
получают диплом установленного образца. Программа профессиональной
переподготовки разработана на основе: - ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»; Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании),
(воспитатель, учитель)».

Автор курса

Коган Галина Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент. Леонтьева
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«Московская классическая гимназия». Манухина Светлана Юрьевна, кандидат
психологических наук, доцент (ВАК), доцент РАНХиГС при Президенте РФ,
руководитель отдела психологической поддержки ОАНО «Школа «Летово».
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Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в следующих областях
«Основное общее образование», «Среднее общее образование» по профилю
подготовки «Математика» для приобретения квалификации "Учитель
Математики"

Категории
слушателей

Направление

Специалисты с высшим образованием, преподаватели в средней школе,
преподаватели в системе специального образования, а также лица, имеющие
высшее образование по направлению подготовки "Образование и педагогика".
Уровень образования: Высшее педагогическое или непедагогическое
образование. Уровень образования: высшее образование (непрофильное) и\или
высшее образование (профильное)
Образование и педагогика

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме дифференциальных зачетов и практических
работ; обязательная итоговая аттестация

Стажировка

Предусмотрена

Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая
аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Учитель математики
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца

