Срок освоения программы: 12 месяцев (с каникулярным периодом: июль-август).

Режим занятий: день недели для аудиторных занятий по согласованию со слушателями
Вид аттестации: Защита итоговой аттестационной работы.
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке.
Место обучения: г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 19 (4 корпус НФИ КемГУ).
Руководитель программы: Боброва Г.Е., кандидат социологических наук, зав. кафедрой
истории и обществознания НФИ КемГУ.
Преимущества прохождения профессиональной переподготовки по обществознанию
в НФИ КемГУ:
• кафедра истории и обществознания тесно сотрудничает с общеобразовательными
организациями г. Новокузнецка, что позволяет привлекать к учебному процессу
учителей-практиков высшей категории;
• все преподаватели являются высококвалифицированными специалистами, имеющими
базовое образование и/или ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой
дисциплины, двое из них – эксперты предметной комиссии ЕГЭ по обществознанию с 8летним стажем и категорией «старший эксперт», что обеспечивает высокий уровень
подготовки слушателей к преподаванию обществознания в школе, а не просто получение
диплома. В современной школе ценится не только документ о высшем образовании, но и
компетентность педагога, его готовность и способность использовать современные
методики, педагогические технологии обучения и воспитания, подготовки школьников к
написанию ВПР и успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ.
• удобное расположение учебного корпуса (пр. Металлургов, 19) – рядом с остановкой,
недалеко от железнодорожного и автовокзала.
Содержание программы:
Базовая часть включает психолого-педагогическую составляющую и методику обучения
обществознанию.
Вариативная часть состоит из дисциплин, раскрывающих проблематику
обществоведческого курса в общеобразовательных учреждениях (философские вопросы в
обществознании; социология, политология, экономика; правоведение; история религий;
история культуры) и дисциплин по выбору.
Практики: педагогическая и преддипломная.
Стоимость обучения: 40 000 руб. (30 000 для студентов НФИ КемГУ). Сумму можно
разделить на 2 платежа.
Начало обучения по программе профессиональной переподготовки: 21 декабря 2018
года, 14.00, аудитория 711 (пр. Металлургов, 19).
До этого необходимо отправить до 17 декабря заявку (Приложение) на электронный
адрес: g.bobrova@bk.ru
По всем вопросам организации программы профессиональной переподготовки по
обществознанию обращаться по телефонам: 89059054231 или (3843) 74-46-78 –
внутренний 253 (специалист деканата факультета истории и права НФИ КемГУ).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Заявка
на обучение по программе профессиональной переподготовки
«Обществознание» с присвоением квалификации «Учитель
обществознания» 6 уровня
1. ФИО
2. Образование (указать какое: вуз, специальность/профиль, год окончания)
3. Место работы, должность (для студентов – вуз, факультет, специальность/профиль,

курс)
4. Место работы, должность
5. Телефон, e-mail

