
Руководителям отделов образования и методических 
служб, методистам, учителям 

Уважаемые коллеги! 

С 1 сентября 2019 года на территории России вводится Профессиональный стандарт педагога. 
Готов ли ваш педагогический коллектив к введению Профстандарта? Успейте привести уровень 
квалификации педагогов в соответствие с требованиями Профстандарта! Образовательным 
организациям необходимо уже сейчас активно проводить работу по организации профессиональной 
переподготовки сотрудников, не имеющих высшего профессионального образования или среднего 
профессионального образования по направлению подготовки «Образование и педагогические 
науки». Если сотрудник не будет соответствовать профессиональному стандарту, то работодатель 
понесёт административную ответственность. 

Получайте качественное образование! В России создается единая система оценки качества 
образования, включающая исследование профессиональных компетенций педагогов. Предметные и 
методические компетенции учителей проверят и оценят! По данным последних исследований 
Рособрнадзора, каждый десятый российский учитель показал низкий уровень знания своего 
предмета. Оказалось, что у 10—15% учителей не сформированы предметные знания. 

Остерегайтесь недобросовестных предложений, которые утверждают, что Вы сможете стать 
учителем русского языка и литературы за 3 месяца дистанционного обучения. Только очно-заочные 
программы переподготовки объёмом от 1000 ч. позволят сформировать профессиональные 
компетенции по проектированию и осуществлению процесса обучения русскому языку и литературе, 
дадут право приобрести новую квалификацию «Учитель русского языка и литературы». 

Кафедра гуманитарного образования продолжает набор слушателей в группу  
профессиональной переподготовки по программе «Педагогическое образование: русский язык и 
литература» с присвоением квалификации «Учитель русского языка и литературы». 

Содержание обучения обеспечивает требования Профессионального стандарта педагога, 
Концепции преподавания русского языка и литературы, ФГОС ООО / ФГОС СОО. 

В отличии от других вариантов обучения наша программа дешевле, содержательнее, 
качественнее! Педагоги освоят требования к современному уроку, технологии его построения, 
деятельностные приёмы обучения. 

Руководитель программы – Светлана Николаевна Колесова, канд. филол. наук, доцент 
кафедры гуманитарного образования. 

Преподаватели: Наталия Викторовна Максимова, д. филол. наук, профессор кафедры 
гуманитарного образования, председатель экспертной комиссии учителей русского языка НСО; 
Светлана Николаевна Колесова, канд. филол. наук, доцент кафедры гуманитарного образования, 
преподаватели других подразделений НИПКиПРО. 

Форма обучения: очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения 

Категория слушателей: 
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Стоимость обучения ниже, чем стоимость других подобных программ! За весь курс 
обучения – 56 тысяч рублей. Оплата за обучение производится после заключения договора через банк 
помесячно. 

Срок обучения: 18 месяцев (6 сессий по 10 дней). Объём  – 1016 ч. (из них 480 аудиторных). 
По окончании обучения выдается документ установленного образца: диплом о 

профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Учитель русского языка и 
литературы».  

Начало обучения: июнь-сентябрь 2017 года, по мере комплектования группы. 

Примечание: 

1. Место проведения занятий: г. Новосибирск, ул. Красный проспект 2, НИПКиПРО.  
Проезд до остановки «Автовокзал». 

2. Консультирование по поводу записи в группы по телефону руководителя программы 
(Светлана  Николаевна Колесова, тел.: 8-913-945-22-99, e-mail: svetlana.kolesova@gmail.com ). 
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