
Программа отражает требования профессионального стандарта «Педагог», ФГОС ДО и логику реализации педагогической 
деятельности: ценностно-смысловой аспект; психологические основания конкретизации образовательных задач развивающего 
характера; выбор педагогических технологий и методик для решения этих задач и оценки качества образовательных эффектов. 

В ходе освоения программы Вы узнаете:
• современные подходы к организации развивающих образовательных сред и тенденции развития 

дошкольного образования;
• педагогические следствия психологических теорий научения, определяющие выбор педагогических 

технологий и приемов в практике дошкольного образования;
• особенности организации инклюзивного образования в дошкольных учреждениях и специфику работы 

педагога с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Особенности программы профессиональной переподготовки:
Занятия проводят преподаватели ТГУ и ТГПУ, педагоги-психологи, педагоги учреждений дошкольного и дополнительного образо-
вания, сотрудники НОЦ «Институт инноваций в образовании» и Центра оценки развивающих программ и популяризации знаний о 
детском развитии ТГУ. 

Образовательное взаимодействие ориентировано на: 

• развитие Вашей педагогической рефлексии и реализацию новых возможностей личностного и 
профессионального роста;

• развитие профессиональных компетенций, позволяющих выстраивать конструктивное взаимодействие с 
участниками образовательного процесса (детьми, родителями, коллегами);

• профессиональное общение, направленное на обмен опытом, рефлексивное обсуждение актуальных 
проблем развивающейся практики дошкольного образования и совместный поиск их решения.

В процессе обучения используются интерактивные образовательные технологии: проблемное обучение, ситуационно-ролевое 
моделирование, постановка и решение «задачи на смысл», рефлексивное наблюдение, тренинг, диалог, дискуссия, игровые техно-
логии и др. 
Программа построена по модульному принципу. Каждый тематический модуль предусматривает проведение практических 
занятий в дошкольных образовательных организациях города Томска, консультационный блок по подготовке аттестационной 
работы и самостоятельную работу слушателей в электронной образовательной среде MOODLE. Консультирование по подготовке 
аттестационной работы (конкретизация темы исследования, теоретическое обоснование и реализация практической части 
работы, оформление результатов) осуществляется в течение всего периода обучения, в том числе с использованием возможно-
стей электронной среды MOODLE. 

Приглашаем педагогов дошкольных образователь-
ных организаций и организаций дополнительного 
образования на программу профессиональной 
переподготовки: 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (282 часа)

Вопросы по содержанию программы Вы можете задать координатору:
Богданова Елена Леопольдовна
elena_tomsk.tsu@mail.ru  
cdp.tsu.ru

По вопросам участия в программе обращаться к менеджеру:
Жаркова Наталья Александровна 

noc-dpo@mail.tsu.ru     8 983 239 21 29
ii.tsu.ru 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очно-заочная; занятия проходят на базе ТГУ и дошкольных образовательных 
организаций (стажировочных площадках). 

РЕГЛАМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 4 очных сессии и защита аттестационной работы 
(ноябрь 2018 г. – сентябрь 2019 г.). 

После успешного окончания программы слушатели получают диплом о профессиональной 
переподготовке, который дает право на ведение профессиональной деятельности в сфере 
дошкольного образования.  

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 30 000 рублей. Оплата обучения производится в пять этапов. 
Прием заявок до 29 октября 2018 г. Начало занятий: 12 ноября 2018 г. 

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ

ИНСТИТУТ ИННОВАЦИЙ
В ОБРАЗОВАНИИ

ЦЕНТР  ОЦЕНКИ РАЗВИВАЮЩИХ
ПРОГРАММ  И  ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ЗНАНИЙ О  ДЕТСКОМ  РАЗВИТИИ


