Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Алтайский
государственный
гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина» г. Бийск, ул. Владимира
Короленко 53 организует профессиональную переподготовку по
направлению «Психология» (1200 часов) на хоздоговорной основе.
Целю профессиональной образовательной программы "Психология»
является профессиональная переподготовка педагогических работников, не
имеющих специального психологического образования. Обучение
проводится на основе инновационных теоретических подходов,
определяющих современный характер процессов развития, обучения, и
воспитания детей и подростков в соответствии с ФГОС в образовательных
учреждениях.
Особенностью содержания данной программы является то, что оно
является
проекционным
отображением
содержания
стандарта
профессионального образования по специальности «Психология».
Данная программа предназначена для переподготовки слушателей с
высшим образованием.
Особенность организации учебного процесса по данной программе
определяется Положением о профессиональной переподготовке, согласно
которому
нормативный
срок
прохождения
профессиональной
переподготовки
специалистов
для
выполнения
нового
вида
профессиональной деятельности должен составлять свыше 500 часов
аудиторных занятий (представленная программа рассчитана на 600 часов
аудиторных занятий).
Поэтому предпочтительными формами обучения являются
лекционные, практические, семинарские и выездные тематические занятия.
Кроме того, данная программа предполагает проведение стажировки в
объеме 100 часов.
Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
Обучение проводится на базе АГГПУ в 2017 году. Предусмотрено 3
сессии: февраль (06.02. 2017 – 25. 02. 2017), май (15. 05. 2017– 02. 06. 2017),
октябрь (02. 10. 2017 - 21.10.2017), 13.12.2017 слушатели проходят процедуру
защиты выпускной квалификационной работы. 29. 12. 2017 года состоится
торжественная процедура вручения дипломов переподготовки. Обучение
проводится во второй половине дня.
Возможен индивидуальный график обучения.
По окончанию обучения выдается диплом установленного образца
переподготовки специалистов с присвоением квалификации «Психолог.
Преподаватель психологии» на ведение профессиональной деятельности в
сфере образования.
Стоимость обучения 25 000 рублей для каждого слушателя.

Перечень документов, необходимых для зачисления по направлению
профессиональной переподготовки:
1. Копия диплома о высшем образовании с приложением (1
экземпляр);
2. Копия свидетельства о заключении брака при смене фамилии (1
экземпляр);
3. Копия трудовой книжки (1 экземпляр);
4. Копия паспорта (1 экземпляр);
5. Фото 3х4 (2 штуки).
Форма заявки
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество
Название программы, часы
Место работы, должность
Контактный телефон
Электронный адрес

«Психология» (1200 часов)

Заявки принимаются на E – mail: agaokurs@mail.ru, по телефонам 8-909-508-43-35
– руководитель центра повышения квалификации и переподготовки Шевченко Наталья
Борисовна.

Ждем ваши заявки!

