
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Технологии преподавания специальной дошкольной психологии, педагогики и 

частных методик развития детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья»  

(название программы) 

 

Трудоемкость обучения:__36 часов__ 
(количество часов) 

Форма обучения:  очная____ 
                           (очная, очно-заочная, 

заочная) 

Срок освоения программы:_3 недели__ 
(недель, месяцев, год) 

 

 

Руководитель программы: 

Гребенщикова Татьяна Валерьевна 

8-903-916-21-27 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 

научно-педагогических работников (далее – НПР) Новокузнецкого института (филиала) 

Кемеровского государственного университета (далее – НФИ КемГУ) в области преподавания 

специальной детской психологии, специальной дошкольной педагогики и частных методик 

воспитания и развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи программы: 

- систематизация и совершенствование знаний о преподавании специальной детской психологии, 

специальной дошкольной педагогики и частных методик воспитания и развития детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

- ознакомление с современной государственной политикой в сфере специального дошкольного 

образования; 

- совершенствование умений использовать современные инновационные методы и технологии 

преподавания в высшей школе. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы: научно-педагогические работники. Предшествующий уровень образования 

слушателя – высшее образование (уровень не ниже специалитета). 

Учебный план программы «Технологии преподавания специальной дошкольной 

психологии, педагогики и частных методик развития детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» 

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Часов, 

Всего 

Часов в т.ч. 

Форма 

контроля 

Аудиторные 

(практические) 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

1 Актуальные проблемы содержания и 

технологии преподавания специальной 

детской психологии 
10 4 6 УО-1 

2 Актуальные проблемы содержания и 

методики преподавания специальной 

дошкольной педагогики 
10 4 6 УО-1 

3 Актуальные проблемы содержания и 

технологии преподавания специальной 

детской психологии, специальной 

дошкольной педагогики и частных 

методик воспитания и развития детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья 

14 8 6 УО-1 

 Зачѐт 2 2  УО-3 

 Всего  36 18 18  

Составители программы: 

Т.В. Гребенщикова, канд.пед.наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольной и специальной 

педагогики и психологии НФИ КемГУ; 

Д.А. Костикова, канд.пед.наук, доцент кафедры дошкольной и специальной педагогики и 

психологии НФИ КемГУ. 

Руководитель программы: 



Т.В. Гребенщикова, канд.пед.наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольной и специальной 

педагогики и психологии НФИ КемГУ. 

 


