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О программе

Спецкурс определяет ход деятельности специалиста по воспитательной работе с детьмидошкольниками, а также подготовительным мероприятиям к обучению в школе в рамках
организации вариативного обучения дошкольников согласно рекомендациям ФГОС ДО. Работа
проводится в целях увеличения диапазона охвата образования дошкольников, а также
формирования благоприятного климата по обеспечению помощи родителям с детьмидошкольниками.Спецкурс повышения профессионального уровня «Процесс воспитания
дошкольников в рамках выполнения рекомендаций ФГОС ДО» нацелен на освоение методик
продуктивного формирования воспитательного процесса согласно рекомендациям ФГОС ДО, а
также на повышение профессионального уровня персонала по воспитанию ребенка в рамках
дошкольного обучения.Спецкурс повышения уровня профессиональных знаний построен
согласно рекомендациям следующий нормативных актов:- ФГОС СПО по направлению
подготовки 44.02.01 "Дошкольное образование" (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1351);- ФГОС высшего образования по направлению
подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование" (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426);- Профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», (с изменениями, внесенными Приказом
Минтруда России от 25.12.2014 № 1115н).

Цель курса

Повысить уровень профессиональных знаний в рамках осуществления социальнопедагогической работы в ходе социализации учеников для получения квалификационного
уровня «Воспитатель».

Категория
слушателей

Работники в сфере дошкольного образования, осуществляющие образовательную деятельность
по воспитанию детей дошкольного возраста, бакалавры психологии и педагогики; бакалавры
психологии или педагогики, обучающиеся в магистратуре, а также лица, имеющие высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика". Уровень образования: профильное иили непрофильное
среднее профессиональное или высшее 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 теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

