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О программе

Уважаемые слушатели! Вашему вниманию представлен курс профессиональной
переподготовки «Психологическое сопровождение физической культуры, спорта и
рекреационной деятельности» с присвоением квалификации «Психолог» Представленный
курс переподготовки направлен на психологическое сопровождение образовательной
деятельности педагога, осуществляющего физическое воспитание, развитие физической
культуры и потребности у современного подрастающего поколения вести здоровый образ
жизни, заниматься спортом. Чтобы физическая культура и массовый спорт стал
неотъемлемой частью жизни современного человека педагогу необходимо с раннего
возраста прививать культуру и осознание человеком своего физического «Я». Физическое
здоровье неотделимо от психического благополучия. Изучение курса будет одинаково
полезно как педагогам, так и психологам. Также курс содержит теоретический и
практический материал, который может использоваться в практике работы тренеров.
Психолого-педагогическое образование – одно из наиболее престижных направлений
подготовки: оно дает возможность получить широчайший спектр знаний и умений в сфере
психологии, педагогики, общего менеджмента и менеджмента персонала. Представленный
курс, прежде всего, личностно – ориентированный. Его основная цель – удовлетворение
интересов и потребностей личности в жизненном и профессионально-трудовом
самоопределении, самоактуализации, самосовершенствовании и карьерном продвижении.
Изучение курса поможет Вам удовлетворить данные потребности, расширить рамки
личностных способностей и повысить уровень профессиональных компетенций. Программа
профессиональной переподготовки разработана на основе: - ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура - Профессионального стандарта
№514н от 24.07.2015г. «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».

Авторы курса

Кандидат педагогических наук, доцент Коган Галина Валерьевна.

Цель

Категория
слушателей

Сформировать у слушателей профессиональные компетенции, необходимые для выполнения
нового вида профессиональной деятельности: психолого – педагогическое сопровождение
физической культуры и спорта в образовательных организациях общего,
профессионального, высшего и дополнительного образования, сопровождение основных и
дополнительных образовательных программ, присвоить квалификацию «Психолог».
Педагоги, психологи, имеющие высшее образование; обучающиеся последнего года
обучения уровня «бакалавр» или «магистр» по направлениям «Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование», «Физическая культура». Уровень
образования: высшее образование.

Направление
Форма обучения
Оценка
качества
Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Образование.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.
Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Предусмотрена.
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.
Психолог
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

