
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Международный институт дополнительного образования Ивановского 

государственного университета приглашает специалистов пройти обучение по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых», «Педагогика и 

психология», «Контрактная система в сфере закупок в соответствии с 44-ФЗ и 223-

ФЗ». 
Профессиональная подготовка дает возможность в короткие сроки получить 

профильное образование, необходимое  для соответствия занимаемой должности. По 

окончании обучения слушатели получают диплом ИвГУ о профессиональной 

переподготовке. 

 

Обучение осуществляется в дистанционном режиме. 

Начало занятий по мере формирования группы, продолжительностьобучения – 3 

месяца. 

 

Оплата за обучение возможна в рассрочку (стоимость см. Приложение 2). При оплате 

за обучение 3-х и более слушателей от одной образовательной организации 

предоставляется скидка. 

Подать заявку по форме (см. Приложение 3) необходимо по электронной почте: 

uimarkelova@yandex.ru. 

Требования к слушателям: наличие среднего профессионального или высшего 

образования, возможно обучение студентов выпускных курсов. 

 

Контактная информация:  

 Сайт МИДО Ивановского государственного университета com.ivanovo.ac.ru 

 Директор МИДО Сорокин Никита Дмитриевич n.d.sorokin@gmail.com, 8 (4932) 

30-08-01; 

 Куратор программы Маркелова Юлия Игоревна uimarkelova@yandex.ru, 8-910-

994-30-69. 

 

Приложения: 

Приложение 1. Описание ДПП ПП «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» и «Педагогика и психология». 

Приложение 2. Другие программы дополнительной профессиональной переподготовки 

ИвГУ. 

Приложение 3. Форма заявки на обучение по ДПП ПП. 
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Приложение 1 

 

 

программа разработана преподавателями-практиками и кандидатами наук 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

 
Учебный процесс организован с использованием дистанционных образовательных 

технологий в информационной образовательной среде Moodle (взаимодействие с преподавателями 

дисциплины в форумах,  изучение модулей курса, выполнение практических, тестовых и 

контрольных работ в соответствии с графиком), а также в форме вебинаров по актуальным темам. 

В структуру программы входят следующие модули: 

 Модуль 1. Нормативное обеспечение дополнительного образования. Особенности 

профессиональной деятельности педагога дополнительного образования. 

 Модуль  2. Преемственность общего и дополнительного образования: формирование УУД во 

внеурочной деятельности обучающихся. 

 Модуль 3. Индивидуальный подход к обучающимся в системе дополнительного образования 

с учетом возрастных и психологических особенностей детей и взрослых. 

 Модуль 4. Психологические основы развития творчества обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

 Модуль 5.  Современные технологии воспитательной работы. 

 Модуль 6. Информационные технологии как средство формирования информационной 

компетентности обучающихся. 

 Модуль 7.  Инновации и управление проектами в сфере дополнительного образования. 

 Стажировка (практикум по месту работы). 

 Итоговая аттестация. 

 

Объем программы - 252 академических часа. 

 

По окончании обучения слушатели получают Диплом ИвГУ о профессиональной 

переподготовке, подтверждающий соответствие требованиям должности, исходя из 

профессионального стандарта 

 

 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (приказ 

Минтруда России от 08.19.2015 г. №613и). 

 

 

 

Контактная информация:  

 Сайт МИДО Ивановского государственного университета com.ivanovo.ac.ru 

 Директор МИДО Сорокин Никита Дмитриевич n.d.sorokin@gmail.com, 8 (4932) 

30-08-01; 

 Куратор программы Маркелова Юлия Игоревна uimarkelova@yandex.ru, 8-910-

994-30-69. 

 

ФГБОУВО ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки 

"ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ" 

http://com.ivanovo.ac.ru/
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программа разработана преподавателями-практиками и кандидатами наук 

на основе требований федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» 

 

 
Учебный процесс организован с использованием дистанционных образовательных 

технологий в информационной образовательной среде Moodle (взаимодействие с преподавателями 

дисциплины в форумах,  изучение модулей курса, выполнение практических, тестовых и 

контрольных работ в соответствии с графиком), а также в форме вебинаров по актуальным темам. 

В структуру программы входят следующие модули: 

 Модуль 1.Возрастная и педагогическая психология. 

 Модуль  2.Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования: 

теоретические аспекты и механизмы реализации. 

 Модуль 3.Механизмы формирования универсальных учебных действий обучающихся. 

 Модуль 4.Проектирование урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

 Модуль 5.Индивидуальный подход к обучающимся с учетом их возрастных и 

психологических особенностей. 

 Модуль 6.Проектирование образовательной среды школы в соответствии с требованиями 

ФГОС  общего образования. 

 Модуль 7.Образовательные технологии воспитания и социализации обучающихся ОО 

 Модуль 8. Информационные технологии как средство формирования информационной 

компетентности обучающихся. 

 Стажировка (практикум по месту работы). 

 Итоговая аттестация. 

 

Объем программы - 252 академических часа. 

 

По окончании обучения слушатели получают Диплом ИвГУ о профессиональной 

переподготовке, подтверждающий соответствие требованиям следующим должностям, исходя из 

профессионального стандарта 

 

 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 

544и). 

 

 

 

Контактная информация:  

 Сайт МИДО Ивановского государственного университета com.ivanovo.ac.ru 

 Директор МИДО Сорокин Никита Дмитриевич n.d.sorokin@gmail.com, 8 (4932) 

30-08-01; 

 Куратор программы Маркелова Юлия Игоревна uimarkelova@yandex.ru, 8-910-

994-30-69. 

 

 

 

ФГБОУВО ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 
переподготовки 

"ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ" 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

«Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых» 

Объем – 252 часа.  

Стоимость обучения – 

15 000.  

Начало занятий по мере 

формирования группы. 

 

 

 

КАК НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ? 

 

1. Распечатать и заполнить заявку 

(форма заявки в Приложении 3). 

2. Отсканировать и выслать заявку на 

e-mail: uimarkelova@yandex.ru. 

3. Подписать и переслать полученный 

договор на адрес университета 

(153025, г. Иваново, ул. Ермака, д. 

39). 

4. Оплатить обучение в соответствии с 

условиями договора (оплата 

производится физическим или 

юридическим лицом). 

5. Зарегистрироваться на сайте 

http://sdo.ivanovo.ac.ru. 

6. Сообщить Юлии Игоревне 

Маркеловой на e-mail: 

uimarkelova@yandex.ru об успешной 

регистрации на сайте (или о 

возникших проблемах). 

7. Через 24 часа можно приступать к 

последовательному изучению 

модулей. 

 

 

 

 

«Педагогика и 

психология» 

Объем – 252 часа.  

Стоимость обучения – 

15 000.  

Начало занятий по мере 

формирования группы. 

 

 

 

«Контрактная система 

в сфере закупок в 

соответствии с 44-ФЗ и 

223-ФЗ» 
Объем – 252 часа.  

Стоимость обучения – 

20 000.  

Начало занятий по мере 

формирования группы. 

 

 

ПОЧЕМУ СЛУШАТЕЛИ ВЫБИРАЮТ НАШИ КУРСЫ? 

 Возможность получить  профильное образование для соответствия должности. 

 Возможность получить  Диплом  Ивановского государственного университета, имеющего 
федеральную лицензию Рособрнадзора РФ. 

 Возможность обучения в дистанционном режиме в удобное время и в любой точке России. 

 Возможность получить рассрочку платежа и скидку при оплате. 
 

 

Контактная информация:  

 Сайт МИДО Ивановского государственного университета com.ivanovo.ac.ru 

 Директор МИДО Сорокин Никита Дмитриевич n.d.sorokin@gmail.com, 8 (4932) 30-

08-01; 

 Куратор программы Маркелова Юлия Игоревна uimarkelova@yandex.ru, 8-910-994-

30-69. 

ФГБОУВО ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Дополнительные профессиональные 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
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