Уважаемые коллеги!
Факультет повышения квалификации и бизнес - образования совместно с кафедрой теории и
технологий дошкольного образования ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им.
И.С. Тургенева» приглашает на обучение по программе профессиональной переподготовки
«Дошкольное образование» в соответствии с требованиями «Профессионального стандарта
педагога (воспитателя, учителя)».
Цель программы: формирование профессиональных компетенций, необходимых для
осуществления педагогической деятельности в системе дошкольного образования.
Описание программы: Содержание программы раскрывает особенности организации и
содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО. Особое внимание обращено
на специфику образовательной работы с детьми по основным направлениям развития: физическое,
художественно-эстетическое, познавательное, речевое, социальноличностное. Кроме того,
рассматриваются современные подходы к созданию развивающей предметно-пространственной
среды в ДОО и организации взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.
Целевая аудитория: педагоги дошкольного образования со средним или высшим, но
непрофильным педагогическим образованием (например, учитель начальных классов, учитель
музыки, учитель биологии и пр.).
Особенности обучения: обучение проходит во второй половине дня с применением
дистанционных образовательных технологий.
Содержание программы:
Программа обучения состоит из четырех модулей:
общетеоретический, профильно-специализированный, проектный, контрольно-оценочный
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ
Психофизиологические особенности детей раннего и дошкольного возраста
Нормативно-правовое обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций
Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании
Дошкольная педагогика
Психология дошкольного возраста
Семейная педагогика
ПРОФИЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ
Физическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста
Социально-личностное развитие и воспитание детей дошкольного возраста
Познавательное и речевое развитие детей
Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей
Психолого-педагогическое сопровождение игровой деятельности в ДОО
Проектирование образовательного процесса в ДОО
Корпоративная культура взаимодействия в ДОО
Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО
ПРОЕКТНЫЙ МОДУЛЬ
Стажировка на рабочем месте 2 месяца (подготовка проекта)
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ МОДУЛЬ
Итоговая аттестация.
Форма обучения: очно-заочная
Начало и срок обучения: март 2018 года (4 месяца)
Трудоемкость программы: 360 часов, из них 250 - аудиторные занятия.
Стоимость обучения: 16650 (шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.
По окончании обучения выдается диплом установленного образца о профессиональной
переподготовке в сфере дошкольного образования.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ:
- возможность получения профильного образования в соотвествии с занимаемой
должностью за короктие сроки (3-5 месяцев);
- поэтапная оплата за обучение;
- уникальные авторские лекции;
- выполнение выпускной аттестационной работы в форме педагогического проекта.
Запись по телефону: 8-920-088-80-67 (Бубнова Светлана Юрьевна)

