«Образование, которое поможет сменить профессию»
Что такое "профессиональная переподготовка"?
Профессиональная
переподготовка
представляет
собой
дополнительное
профессиональное образование. Человек, обучающийся по такой программе, осваивает
профессиональные компетенции в новой для себя сфере деятельности.
Чем диплом о среднем профессиональном образовании отличается от диплома о
профессиональной переподготовки?
Внешне – ничем. По сути: диплом профессиональной переподготовки свидетельствует о
том, что его обладатель получает новую квалификацию или получает право на
ведение нового вида профессиональной деятельности.
Свойство диплома о профессиональной переподготовке таково, что он дает право
заниматься соответствующим видом деятельности.
Срок обучения (504ч. /756ч) для получения диплома - вот главное отличие диплома о
профессиональной переподготовки от диплома о втором высшем (среднем)
профессиональном образовании. Получив переподготовку или второе высшее (среднее)
профессиональное образование, Вы можете работать на одинаковых должностях.
Какое образование нужно иметь, чтобы получить право осваивать программу
профессиональной переподготовки?
Достаточно иметь образование по специальности (диплом техникума, колледжа или
ВУЗа) или иметь неоконченное высшее (среднее) профессиональное образование.
Можно начать учебу и без специального образования (обычно, это студенты), только в
этом случае диплом о профессиональной переподготовке будет иметь силу после
получения диплома ВУЗа или колледжа.
В чем преимущество этой программы по сравнению, например, со вторым высшим
(средним) профессиональном образованием?
Дополнительное профессиональное образование в выгодную сторону отличается от
второго высшего (среднего) профессионального образования следующими моментами:
1. оно занимает значительно менее продолжительный период времени;
2. это «обучение без отрыва от производства»;
3. удобный режим занятий позволяет нашим слушателям избежать переутомления и
перегрузок.
Какую конкретно переподготовку можно получить в Педагогическом колледже?
На сегодняшний день это девять направлений:
1. Преподавание в начальных классах
2. Коррекционная педагогика в начальном образовании
3. Физическая культура
4. Изобразительное искусство и черчение
5. Музыкальное образование
6. Дошкольное образование
7. Специальное дошкольное образование
8. Педагогика дополнительного образования

Каковы условия обучения?
Занятия проводятся по заочной форме обучения, что не мешает работе или обучению по
основной программе.
Обучение модульное: объявляется очередная дисциплина или профессиональный модуль,
преподаватели в течение отведенного времени проводят обучение, принимают зачет,
экзамен, экзамен квалификационный (в зависимости от программы) и «передают»
студентов на следующий модуль.
После прохождения всех дисциплин слушатель пишет выпускную квалификационную
работу и защищает ее перед государственной экзаменационной комиссией или сдает
междисциплинарный экзамен.
После окончания обучения слушателю вручают диплом установленного образца.

