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О программе

Важным элементом внедрения ФГОС начального общего образования является введение
новых санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях, в том числе в начальной школе. Ряд изменений
коснулся требований к проектированию, строительству и оснащению зданий
образовательных организаций, гигиенических требований к условиям обучения и
организации учебного процесса, питания и медицинского обеспечения в начальной школе.
Главной целью изменений является обеспечение наиболее благоприятных условий обучения,
сохранение и укрепление здоровья и высокого уровня трудоспособности учащихся.
Программа профессиональной переподготовки «Гигиенические требования к условиям
реализации основной образовательной программы начального общего образования»
предназначена для педагогов, работающих в системе НОО. Данный курс дает слушателям
наиболее полное представление о положениях СанПиН, распространяющихся на все
общеобразовательные организации, реализующие основные общеобразовательные
программы, а также осуществляющие присмотр и уход за детьми в группах продленного дня.
Программа профессиональной переподготовки разработана на основе: - ФГОС высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»; - ФГОС
среднего профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах; Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«18» октября 2013 г. № 544 н.; - СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". По
завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца. Диплом
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и позволяет пройти
аттестацию по полученной квалификации.

Автор курса
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Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности в области оказания
образовательных услуг по основным общеобразовательным программам образовательными
организациями (организациями, осуществляющими обучение) для приобретения
квалификации «Учитель начальных классов».

Категория
слушателей

Направление
Форма обучения
Оценка
качества
Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Слушатели, имеющие среднее профессиональное образование по специальности 44.02.02
«Преподавание в начальных классах» или высшее педагогическое образование и
работающие в образовательных организациях начального общего образования. Уровень
образования: профильное и\или непрофильное среднее профессиональное или высшее
образование
Образование и педагогика.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Учитель начальных классов
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

