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О программе

Внедрение новых эпидемиологических и санитарных норм в учреждениях общего образования
(включая начальную школу) – важная составляющая реализации требований
общегосударственного стандарта. Изменения затронули нормы строительства, проектирования,
оснащения помещений образовательных учреждений, требований гигиены к организации
процесса обучения и его условиям, питание и медицинскую поддержку в начальной школе.
Главная задача таких изменений – создание самых комфортных условий обучения, укрепление и
поддержка здоровья и активной трудоспособности учеников. Курс повышения
профессиональной квалификации, в который включены гигиенические требования,
предъявляемые к условиям выполнения базовой программы образования в начальных школах,
будет полезным для преподавателей, ведущих свою деятельность в рамках обучения в
начальных школах. Программа содержит самые полные представления о санитарных нормах,
действующих во всех организациях общего образования, где реализуются базовые
образовательные программы, и где осуществляется уход и надзор за детьми на продленке.Курс
повышения профессиональной квалификации базируется на следующих
требованиях:Общегосударственный стандарт ВО по направлению педагогического образования
(номер 44.03.01).Общегосударственный стандарт среднего профессионального образования
(обучение в начальных классах, номер 44.02.02).Педагогический профстандарт,
регламентирующий работу в дошкольной, начальной, основной и средней формах общего
образования (уровень – педагог, воспитатель), от 18.10.13 (номер 544н, закреплен приказом
Минтруда и соцзащиты).Санитарные нормы, диктующие эпидемиологические требования для
учреждений общей формы образования (номер 2.4.2.2821-10).После прохождения данного курса
слушателям выдается соответствующий диплом, который предоставляет право
профессиональной работы и возможность аттестоваться по приобретенной квалификации.

Цель курса

Формирование у слушателей уровня компетентности, требуемого для реализации нового для
них вида профильной деятельности в сфере оказания услуг по образованию (главные
программы общего образования) обучающими организациями для получения специальности
педагога начальных классов.

Категория
слушателей

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 иили непрофильное среднее профессиональное или высшее образование

Направление Образование и педагогика.
Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

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.

