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О программе

Фундаментальная роль дошкольного периода развития в процессе становления
личности определяет соответствующие требования к компетентности педагогов
и психологов дошкольных образовательных организаций. ФГОС дошкольного
образования рассматривает Программу дошкольного образования как программу
психолого - педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации развития личности ребёнка. Курс переподготовки
"Организация деятельности педагога - психолога в организациях дошкольного
образования" направлен на овладение слушателями професссиональными
компетенциями в области психолого - педагогического сопровождения
образовательного процесса в дошкольных организациях с учетом современных
требований. Программа профессиональной переподготовки разработана с
учетом требований: - ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Психолого –
педагогическое образование (уровень бакалавриата); - ФГОС ВО по направлению
37.03.01 Психология; - Профессионального стандарта "Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)" Курс содерджит большое количество
методических материалов психодиагностики, психокоррекции, образцов
документов и программ для применения в дальнейшей практике психолога
образовательной организаци. Также программа курса консолидирует знания в
области детской практической психологи, специфике развития и сопровождения
детей с ОВЗ, диагностической, консультативной и психотерапевтической работы
с детьми разного возраста.
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Цель

Категория
слушателей
Направление

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности- психолого педагогического сопровождения образовательного процесса в дошкольных
образовательных организациях.
Педагог-психолог, психолог; персонал дошкольного воспитания и обучения,
преподавательский персонал начального образования; преподавательский
персонал специального обучения. Уровень образования: высшее образование
Психология.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ;
обязательная итоговая аттестация.

Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация

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.
Педагог-психолог.

Выдаваемый
документ

По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

