
Информация о курсах профессиональной переподготовки для получения педагогического образования 

№ Структ. подразд. Наименование ОП 
Кол-во 

час. 
Краткая аннотация 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1. Факультет 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

ЛОИРО 

телефон: 372-53-99 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Педагогическое 

образование. Профиль: 

учитель» 

Стоимость: 25 тыс. 

рублей 

252 

часа 

Программа разработана для учителей 

общеобразовательных организаций, не имеющих 

педагогического образования. В программе 

подготовки предусмотрен цикл психолого-

педагогических дисциплин: «Педагогика и 

психология», «Педагогические технологии», «ИКТ в 

образовании», «Музейная педагогика», «Теория и 

методика обучения и воспитания (по предмету) в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

По результатам итоговой аттестации слушателям 

выдается диплом установленного образца с правом 

работы в сфере образования. Форма обучения: очно-

заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 

 ЛОИРО 

2. Кафедра педагогики 

окружающей среды, 

безопасности и 

здоровья человека 

СПбАППО 

Телефон: 713-34-33 

email: 
kpos@spbappo.ru 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

Платно 252 часа – 

20 500,00. 

504 Программа направлена на подготовку к ведению 

нового вида профессиональной деятельности  в 

области дополнительного образования детей. 

Слушатели знакомятся с актуальными проблемами 

современного образования, осваивают базовые 

принципы теории и методики, так и образовательные 

технологии и методики различных направленностей 

дополнительного образования детей. 

 СПбАППО 

3. Образовательный 

Холдинг «ПИТЕР» 

Институт развития 

образования 

Телефон: (812)572-

25-60 

Образование и 

педагогика 

Стоимость обучения: 

для Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

– 20 000. 

Первоначальный взнос – 

5000 руб. 

502 Диплом установленного образца, дающий право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА" 

 Санкт-

Петербург, 

ул. 

Ломоносова, 

д.24 литера 

А, пом. 13Н 

4. Институт Педагогическая 1 год Слушатель, освоивший программу, получит  РГПУ им. 



постдипломного 

образования 

РГПУ им. 

А.И. Герцена 

Телефон/факс: (812) 

406-07-95 

Телефон: (812) 643-

77-67, добавочный (в 

тон. режиме - *) - 

4559 

Моб. телефон: 8 

(921) 557-24-74 

деятельность в общем 

образовании 

48 тыс. руб. (24 тыс. руб. 

в семестр) 

Реализация в следующем 

году 

(288 

часов) 

квалификацию учителя (без предметной 

направленности) и сможет вести профессиональную 

деятельность/выполнять трудовые функции в сфере 

основного и среднего общего образования. 

Учебный план включает в себя следующие 

дисциплины: 

Педагогика школы. Современный образовательный 

процесс (в общем образовании). Проектирование 

образовательной программы общего образования. 

Оценка качества общего образования. 

Информационные технологии в образовании. 

Психология развития человека в образовании. 

Психологические проблемы в педагогической 

деятельности и их разрешение. А так же курсы по 

выбору слушателей: 

Социальное партнерство в общем образовании. 

Взаимодействие педагога с родителями в общем 

образовании. Обучение по программе будет 

проходить в дистанционном формате в системе 

Moodle. 

А.И. Герцена 

 


