Программа курса повышения квалификации для воспитателей
коррекционных групп ДОО «Коррекционная педагогика в условиях
реализации ФГОС ДО» (72 часа, сроки: 1-14 декабря 2016 года)
Программа ориентирована на образовательные запросы воспитателей
коррекционных
групп
дошкольных
образовательных
организаций
различных видов и направлена на развитие их профессиональной
компетентности,
связанной
с
проектированием
и
реализацией
воспитательной и коррекционно-развивающей деятельности в отношении
дошкольников с нарушенным развитием, в т.ч. имеющих ОВЗ, в соответствии
с требованиями современного ФГОС ДО и с учетом тенденций развития
современного образования, науки и практики.
Реализация программы направлена на преодоление профессиональных
затруднений адресной группы, связанных с интерпретацией и реализацией в
практической деятельности современных требований ФГОС к воспитанию,
развитию, педагогической поддержке детей
с ОВЗ, организации
взаимодействия и сотрудничества с семьей ребенка и специалистами
сопровождения; с проектированием целостного воспитательного процесса,
обеспечивающего поддержку и всестороннее развитие ребенка в
образовательной среде ДОО, с выбором адекватных современных средств
воспитательной и коррекционно-развивающей работы; с необходимостью
понимания, интерпретации и коррекции нежелательного поведения детей,
профилактики дезадаптации ребенка в социальной среде, развития его
социальной и жизненной компетенции и опыта взаимодействия со
сверстниками и взрослыми.
Реализация программы предполагает организацию знакомства слушателей
курсов с практическим опытом решения коррекционно-развивающих задач
на базе ДОО - стажировочных площадок г. Воронежа, через их участие в
мастер-классах и проблемных семинарах с обсуждениями актуальных
вопросов реализации ФГОС в условиях современного ДОО.
Итоговый контроль результатов освоения курсов предполагает обмен
слушателями образовательными продуктами, созданными ими посредством
самостоятельной проектной деятельности, которые могут быть в дальнейшем
применены в практической деятельности.
Проведение курсов на 100 % обеспечиваются современными ИКТ и
активными методами обучения в профессиональной среде.
Будущие слушатели курсов, имеющие интересный авторский опыт
эффективного решения различных профессиональных задач и использования
современных средств осуществления воспитательной и коррекционноразвивающей работы могут предложить темы и разработки мастер-классов
(на базе дошкольной образовательной организации или в учебной аудитории),
которые могут быть включены в методическое обеспечение реализации
программы в соответствии с учебно-тематическим планом (не позднее, чем за
15 дней до дня начала курсов).
Научный руководитель программы: к.п.н., доцент С.В. Неделина
конт. тел. 8-951-872-27-38; e-mail: nedelinasv@yandex.ru

