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О программе

Курс проф. переподготовки разработан для обучения специалистов и совершенствования
их профессиональных компетенций. Курс ориентирован на работу в области воспитания,
образования и развития языковых навыков у детей дошкольного возраста с учетом их
особенностей и потребностей. Программа формирует компетенции работы с детьми как в
индивидуальном порядке, так и на групповых занятиях. Помощь дошкольникам в
овладении иностранными языками не представляется возможной без знания специфики
работы с детьми такого возраста, их психологии и процесса развития.Программа
профессиональной переподготовки была создана с учетом требований: - ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование;- ФГОС ВО по направлению подготовки
44.03.01 "Педагогическое образование";- Профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» от 18.10.2013 г. №544 Н.

Цель курса

Целью курса является формирование у слушателей профессиональных навыков и
достаточной компетенции для обучения английскому языку детей дошкольного возраста.

Категория
слушателей

Принимаются бакалавры лингвистики, психологии и педагогики; бакалавры лингвистики,
психологии или педагогики, обучающиеся в магистратуре; бакалавры студенты старших
курсов высших учебных заведений, получающих образование по специальности
«лингвистика", "психология», «педагогика»; лица, имеющие среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", а также лица,
имеющие высшее лингвистическое, психологическое или педагогическое образование.
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.

Прогнозируемые
результаты

По результатам профессиональной переподготовки слушатели получат необходимые
профессиональные знания, навыки и компетенции для преподавания английского языка в
дошкольных образовательных учреждениях. По завершении курса выдается диплом,
который подтверждает право педагога осуществлять профессиональную деятельность и
проходить аттестацию в данной квалификации.

