Аннотация
к дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
по направлению
«Теория и практика деятельности педагога-психолога»
Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказ
Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»; приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»; методические рекомендации-разъяснения по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов,
направленные письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
апреля 2015 г. №ВК-1032/06; методические рекомендации по разработке основных
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных
программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные
Минобрнауки России 22 января 2015 №ДЛ-1/05вн; Устав ОГБУ ДПО «Курский институт
развития образования».
Область применения
Дополнительная профессиональная программа на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Теория и
практика деятельности педагога-психолога».
Содержание программы включает изучение следующих дисциплин: нормативноправовые основы образовательной деятельности, основы общей психологии,
психодиагностика, возрастная и педагогическая психология, специальная психология и
психолого-педагогическая коррекция, психологическое консультирование, психотерапия,
основы психологии семи и семейного консультирования, психологическая служба в
образовании, конфликтология, основы профориентологии, социальная психология.
Цель – формирование профессиональных компетенций, необходимых для
проектирования образовательного процесса в образовательной организации,
формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области выполнения педагогической и культурнопросветительской деятельности в соответствии с требованиями профессионального
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»
Планируемые результаты освоения программы
Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных
компетенций:
ПК-1. педагогическая деятельность в начальном общем образовании
ПК-2. социально-педагогическая деятельность
ПК-3. психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ
Общая трудоемкость данной программы профессиональной переподготовки – 520
часов. Из них 206 часа аудиторных занятий (112 часов лекций, 88 часов практические
занятия), 282 часа самостоятельной работы, практика (стажировка) 36 часов.
Форма обучения: очно-заочная.
Форма итоговой аттестации: междисциплинарный экзамен.
После прохождения итоговой аттестации, по окончании обучения, обучающимся
выдаѐтся диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.

