Утверждено
Генеральный директор
ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов»
__________________ И.А. Курильчик
М.П.
Курс профессиональной переподготовки «Основы преподавания клинической
психологии»
Учебная программа курса

О программе

Клиническая психология – востребованная профессия в различных учреждениях, где учат лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Она оказывает поддержку процессу обучения,
с ее помощью выполняются инклюзии, оказываются консультации для всех вовлеченных в
процесс обучения лиц (родители, ученики, педагоги).На сегодня это направление в психологии
одно из самых передовых. Главная его задача – создание условий для органичного
психического развития, улучшения адаптации и стрессоустойчивости, мобилизации ресурсов
психики в любой образовательной или социальной областях.Подготовка слушателей по
данному направлению – подлинное искусство. Для этого требуется серьезная теоретическая
база по данному курсу, умение качественно сочетать его с практикой. Данная программа,
прежде всего, ориентирована на личностное развитие, своей целью она ставит удовлетворение
интересов личности на жизненном пути, в карьере и рабочем самоопределении, саморазвитии,
самоактуализации. Данный курс поможет удовлетворить указанные требования, раздвинуть
рамки личностных возможностей и поднять профессиональный уровень.Курс
профессиональной переориентации создан на базе:Общегосударственного стандарта,
описывающего специальность преподавателя профессионального образования, в т. ч.
дополнительного (дата: 08.09.15, номер 608н).Общегосударственного стандарта ВО по линии
специальности «клиническая психология» (номер 370501). Общегосударственного стандарта
ВО по линии специальности педагогического образования (номер 440301).После окончания
данного курса слушателям будет предоставлен соответствующий диплом, который дает право
на профессиональную работу и возможность аттестоваться по приобретенной квалификации.

Цель курса

Формирование у слушателей уровня компетентности, требуемого для реализации нового для
них вида профильной деятельности по специальности клинического психолога (методы
преподавания, теоретическая база в образовательном учреждении). Рабочий профиль –
преподаватель с возможностью дополнительного обучения (помимо основного
профессионального). После окончания курса слушателям присваивается квалификация педагога
клинической психологии.

Категория
слушателей

Бакалавры психологии и педагогики; бакалавры психологии или педагогике, обучающиеся в
магистратуре; студенты старших курсов высших учебных заведений, получающих образование
по специальности «психология», «педагогика»; лица, имеющие высшее психологическое или
педагогическое образование. Уровень образования: высшее педагогическое или
непедагогическое образование

Направление

Образование и педагогика.

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.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен билет,
на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.

