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Аннотация
к дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
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Трудоемкость: 144 часа.
Форма обучения: очно-заочная с использованием ДОТ

Цель
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации:
развитие профессиональных компетенций педагогов – психологов образовательных
организаций в соответствии с профессиональным стандартом; повышение мотивации
педагогов-психологов к самообразованию и самосовершенствованию.
Область применения программы
Дополнительная профессиональная программа разработана для повышения
квалификации педагогов-психологов образовательных организаций.
Структура программы
Программа состоит из следующих модулей:
1. Государственная политика в области образования.
2. Совершенствование психолого-педагогической компетенции педагога-психолога.
3. Совершенствование коммуникативной компетенции педагога-психолога.
4. Совершенствование предметной и методической компетенций педагога-психолога.
5. Особенности работы педагога - психолога с разными категориями участников
образовательного процесса.
Основные образовательные технологии
Освоение дополнительной профессиональной
программы предполагает
проведение на лекциях, практических и семинарских занятий, тренингов, семинаров по
обмену опытом, выездных занятиях, консультациях. Слушатели выполняют проектные
(творческие) работы и другие виды учебных работ, определенных учебным планом. В
учебном процессе предполагается использовать следующие образовательные технологии:
деловые и ролевые игры, тренинги, проектные методики, разбор конкретных ситуаций в
работе педагога-психолога.
Требования к результатам освоения программы
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций:
ПК-1. Способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики
ПК-2. Способность проектировать профилактические и коррекционно развивающие
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Требования к обучающимся
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны
иметь среднее профессиональное или высшее образование. Наличие указанного
образования должно подтверждаться документом государственного образца.
Форма аттестации – зачет в тестовой форме, защита проекта.
Трудоемкость
Общая трудоемкость программы – 144 часа. Из них 112 часов аудиторных занятий
(14 часа лекций, 98 часов практические занятия, 14 часов занятий с применением
дистанционных образовательных технологий, 18 часов стажировки), 2 часа
предусмотрено на проведение итоговой аттестации.
Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных
технологий.
Составитель программы
Загуменных Нина Александровна, доцент кафедры развития образовательных
систем ОГБУ ДПО КИРО.

