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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки
«Сурдопедагогика»
Сурдопедагог – специалист по обучению и воспитанию детей с различными нарушениями слуха.
В процессе этого обучения абсолютно все слушатели смогут сформировать мнение по поводу того, что такое Сурдопедагогика,
как они смогут применить свои приобретенные знания для продуктивной работы в данной области.
Категория слушателей: программа профессиональной переподготовки «Сурдопедагогика» предназначена:
- для лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное образование.
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3.
После обучения на курсе можно работать на должностях:
1. Сурдопедагог
В профессиональную деятельность учителя технологии будет входить следующее:
- выявление у детей нарушений слуха;
- психолого-педагогическое обследование детей с нарушениями слуха;
-адаптацию под конкретного ребенка программ развития слухового восприятия и компенсации слуховых нарушений, в том числе
программ обучения языку жестов;
- разработку и усовершенствование новых, модернизацию уже применяемых технологий, методик, приемов воспитания и обучения
слабослышащих и глухих детей;
- консультирование родителей, опекунов и педагогов по созданию условий для полноценного развития лиц, имеющих нарушения
слуха, с учетом их индивидуальных особенностей (в том числе развития устной и письменной речи);
- помощь слабослышащим и глухим детям в социальной адаптации;
- консультация лиц с нарушениями слуха, их родителей и законных представителей, педагогов и т.д
Документы, требуемые для зачисления:
Документ о среднем профессиональном или высшем образовании по специальности;
Документ о профессиональной переподготовке и повышении квалификации (при наличии);
Паспорт;
Трудовая книжка;
Свидетельство о браке/разводе при наличии факта смены фамилии
Срок обучения:
550 часов
Режим обучения:
1. 20 часов в неделю
2. 40 часов в неделю

№ Дисциплина

Объем нагрузки
Всего

Лекции

Тест/опрос

Форма
итогового
контроля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Основы специальной психологии и педагогики
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