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Уважаемые коллеги!
В соответствии с требованиями ФГОС ДО и профессионального стандарта
«Педагог», с учетом современных требований обновления и расширения
профессиональных знаний педагога ДОУ по наиболее актуальным вопросам, кафедра
дошкольного образования ГБУ ДО СПб АППО осуществляет набор слушателей на
программу повышения квалификации для специалистов, имеющих высшее или
среднее специальное профессиональное образование
«Освоение и применение психолого-педагогических технологий,
необходимых для работы с субъектами образовательных отношений
в ДОО (дети, родители, педагоги)»
Автор программы: Петрова Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры
дошкольного образования
Преподаватели: Петрова Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры
дошкольного образования, Ковалева Елена Борисовна, к.психол.н. кафедры
дошкольного образования, Задворная Марина Станиславовна, к.п.н., заведующий
кафедрой дошкольного образования.

Целью
программы
является совершенствование
профессиональных
компетенций педагогических работников дошкольных образовательных организаций
и формирование у них психолого-педагогической готовности к решению
профессиональных задач в области оказания адресной помощи субъектам
образовательных отношений в дошкольной образовательной организации
Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена
процессами модернизации российского образования. Важным преобразованием
является реализация федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС) на всех уровнях системы образования РФ: от дошкольного до высшего
профессионального.
Программа включает два модуля, содержательно и методически направленных
на развитие профессиональных компетенций педагога ДОО, необходимых для
осуществления педагогической деятельности по оказанию адресной помощи
субъектам образовательных отношений в дошкольной образовательной организации.
В содержание первого модуля заложено знакомство с возрастными и
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, что является основой
логики создания индивидуального образовательного маршрута для конкретного
ребенка, которая соответствует этапам психолого-педагогического исследования:
выявление особенностей и проблем развития детей, диагностика индивидуальных
особенностей, и моделирование индивидуальной программы-маршрута. Это
развивает у слушателей способность осуществлять обучение, воспитание и развитие
с учетом возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей.
Второй модуль развивает готовность к взаимодействию со всеми участниками
образовательного процесса. Освоение и применение психолого-педагогических
технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с
субъектами образовательных отношений в ДОО соответствует требованиям
профессионального стандарта педагога дошкольной образовательной организации.
Объем программы – 36 академических часов, форма обучения – заочная с
использованием дистанционных образовательных технологий (в системе
дистанционного обучения СПб АППО), стоимость обучения – 3500,00 руб. с одного
слушателя.
Получить дополнительную информацию и записаться на обучение можно по
следующим адресам:
kado10@list.ru -кафедра дошкольного образования;
cpuappо@mail.ru – центр маркетинга и платных услуг СПб АППО.

