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Исх. №ДО-7П-03 
    от 02.09.2019 г. 
 

О профессиональной 
переподготовке на базе 
государственного ВУЗа 

Руководителям органов управления 
образования муниципальных образований 
 

Директорам и специалистам учреждений 
дополнительного образования 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Предлагаем пройти дистанционно в государственном ВУЗе обучение по программе 
профессиональной переподготовки «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» и получить профильное 
образование по направлению в рамках укрупненной группы «Образование и педагогические 
науки» (см. приложение). 

По окончании выдается ДИПЛОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ, 
который обеспечивает соответствие требованиям по должностям «Педагог дополнительного 
образования», «Педагог-организатор», «Тренер-преподаватель», «Преподаватель», 
«Методист». 

 

Государственный ВУЗ. Пройдя обучение Вы получаете диплом о профессиональной 
переподготовке государственного ВУЗа, имеющего федеральную лицензию (см. приложение). 
Диплом гарантирует соответствие профессиональному стандарту и защиту при кадровых проверках.  

Дистанционно и в короткие сроки. Обучение проходит полностью дистанционно (без 
выездов). Продолжительность обучения – 3,5 месяца. С дипломом выпускник приобретает 
образование по новой специальности и получает право на ведение профессиональной 
деятельности в соответствующей сфере. Диплом действует бессрочно. 

Без отрыва от работы. Обучение осуществляется в личном кабинете на 
образовательном ресурсе. Вы получаете доступ к курсу по логину и паролю, изучаете 
материал и сдаете контрольные задания в удобное для Вас время. Диплом Вы получаете 
заказным письмом в своем почтовом отделении. 

 

УСПЕЙТЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В БЛИЖАЙШУЮ ГРУППУ: 
 начало обучения с 16 сентября и 18 ноября 2019 г. Заявки подаются в срок 

до 12 сентября и 14 ноября в электронном виде на сайте www.akademprof.ru; 
 стоимость обучения – 25 900 руб. 23 900 руб. Возможна оплата в рассрочку на три 

месяца; 5% скидка для физических лиц – при оплате 100% до начала обучения и 
для юридических лиц – при обучении трех и более человек; 

 требования к слушателям: наличие ДИПЛОМА о любом высшем образовании 
или любом начальном/среднем профобразовании. Возможно обучение студентов 
выпускных курсов ВУЗов и ССУЗов. 

 
Руководитель проекта, кандидат 
педагогических наук, доцент ВАК                          А.А. Завьялов 
 
 
 

За дополнительной информацией и по возникшим вопросам обращайтесь:  
o по телефону 8 (861) 248-56-48 по Московскому времени с 8:00 до 20:00; 
o по номеру +7 (918) 183-70-25 для сотовой связи, Viber и WhatsApp; 
o e-mail –  kafedra@akademprof.ru; сайт проекта – www.akademprof.ru 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

НА ОБУЧЕНИЕ 
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ДИСТАНЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

 

 государственный ВУЗ, выдающий диплом – ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный университет» (лицензия 
Рособрнадзора РФ №2405 от 26.09.2016 г., г. Иваново). 

 оператор проекта – АНО ДПО «АКАДЕМПРОФ» (лицензия 
Министерства образования, науки и молодежной политики КК 
№08883 от 03.12.2018 г., г. Геленджик) 

 
ПРОГРАММА АКТУАЛЬНА ДЛЯ: 

 

– педагогов дополнительного образования, педагогов-
организаторов, тренеров-преподавателей, преподавателей, 
методистов учреждений дополнительного образования, не 
имеющих педагогического образования; 

– специалистов, осуществляющих частную деятельность в 
сфере дополнительного образования детей и взрослых; 

– желающих трудоустроиться в 
учреждения дополнительного 
образования; 

– учащихся выпускных курсов 
ВУЗов и ССУЗов, желающих 
получить вторую профессию. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН: 

 

Программа разработана специально для проекта «Академия профессиональной мобильности». Объем 
программы – 288 академических часов в соответствии с новыми требованиями к программам 
профессиональной переподготовки (приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499). Программа состоит 
из учебных модулей, которые осваиваются всеми слушателями в полном объеме: 

 

Модуль 1. Основы государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере образования 
Модуль 2. Теории, методики обучения и воспитания 
Модуль 3. Психология и педагогика дополнительного образования 
Модуль 4. Проектирование образовательного процесса в организациях дополнительного образования 
Модуль 5. Методическая деятельность в области дополнительного образования детей и взрослых 
Модуль 6. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ для обучающихся (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) 
Модуль 7.  Стажировка (практикум по месту работы) 
 Итоговая аттестация (профессионально-академическое портфолио) 
 

СООТВЕТСТВИЕ ДИПЛОМА КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ: 
 

 

Полученный диплом обеспечивает соответствие требованиям по 
должностям (профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», приказ Минтруда России от 05.05.2018 №298н): 

– Педагог дополнительного образования; 
– Педагог-организатор; 
– Тренер-преподаватель; 
– Преподаватель; 
– Методист. 

 
ВАШИ ГАРАНТИИ: 

 

Нам доверяют Более 2150 выпускников из 79 регионов России уже получили дипломы о 
профессиональной переподготовке государственных ВУЗов. 

Госзакупки Более 60% наших слушателей – это работники бюджетных организаций, 
прошедшие обучение по договорам/контрактам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Надежно Образовательный проект действует с 2014 года. 
Удобно По любым вопросам всегда можно обратиться к куратору, личный кабинет 

доступен в любое время (учиться можно по вечерам или в выходные дни). 
Официально Все образовательные организации проекта имеют лицензии, партнерские 

соглашения и другие необходимые разрешительные документы. 
 

  

 
 

За дополнительной информацией и по возникшим вопросам обращайтесь:  
o по телефону 8 (861) 248-56-48 по Московскому времени с 8:00 до 20:00; 
o по номеру +7 (918) 183-70-25 для сотовой связи, Viber и WhatsApp; 
o e-mail –  kafedra@akademprof.ru; сайт проекта – www.akademprof.ru 

 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

НА ОБУЧЕНИЕ 

mailto:kafedra@akademprof.ru
http://www.akademprof.ru/
http://akademprof.ru/blank/
http://akademprof.ru/blank/
http://akademprof.ru/blank/
http://akademprof.ru/blank/
http://akademprof.ru/blank/

