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Профессиональная переподготовка по направлению 

«Образование и педагогика» 
 

программа «Педагог дополнительного образования» 
 

С 01 января 2017 г. вступил в силу профессиональный стандарт «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» (педагог дополнительного образования) 

(Приказ № 613н от 08.09.2015 Министерства труда и социальной защиты РФ).  

В соответствии с профессиональным стандартом установлены требования к 

образованию педагогов, учитываемые работодателями при формировании кадровой 

политики, в случае отсутствия профильного педагогического образования, специалисту 

необходимо пройти профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности 

Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование и (или) среднее 

профессиональное образование; лица, получающие высшее образование и (или) среднее 

профессиональное образование (последний курс обучения, в этом случае документ о 

профессиональной переподготовке будет выдан вместе с дипломом о среднем 

профессиональном или высшем профессиональном образовании)  

Объем программы: 260 часов 

Стоимость обучения: 5/10/15 человек – 10 000/12 000/15 000 рублей 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Итоговый документ: диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца, дающий право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

педагогики и образования по организации дополнительного образования детей в 

учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях профессионального образования за пределами их основных 

образовательных программ. 

При себе иметь следующие документы: 

1. Ксерокопия паспорта 

2. Фотография (размер 3х4) - 1 шт. 

3. Копия документа об образовании (аттестат о среднем общем образовании) 

4. Копия свидетельства о браке или расторжении брака (если в документе об 

образовании и паспорте разные фамилии) 
 

Ответственный за профессиональное обучение: 

Заведующий центром профориентации, содействия трудоустройству выпускников и 

образовательного маркетинга Наруцкая Елена Милордовна, контактный телефон: 

89681060548 

Запись в группы производится по заявкам на e-mail: otdel.marketinga@mail.ru в 

БПОУ «ОПК №1», кабинет 127  
 

Начало занятий по мере комплектования групп 
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