Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования»
(АНО ДПО «СМИНО»)

тел.: 8-953-805-03-46; сайт: www.smino.ru; e-mail: ano-dpo-smino@yandex.ru

Уважаемые коллеги!
«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО
«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профессионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему профессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без
отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и дистанционных технологий).
В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую практикоориентированную программу профессиональной переподготовки «Педагогика и психология специального (дефектологического) образования» с присвоением квалификации «педагог-дефектолог».
Программа разработана с целью переподготовки лиц, уже имеющих высшее образование (бакалавриат, специалитет или магистратуру) с учетом актуальных кадровых потребностей региональных рынков труда, запросов Центров трудоустройства, работодателей, физических лиц без повышения образовательного уровня. К освоению программы
также допускаются лица, получающие высшее образование.
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных дисциплин:
1. Медико-биологические основы дефектологии
2. Основы генетики человека
3. Нейропсихология детского возраста
4. Невропатология
5. Клиника интеллектуальных нарушений
6. Клиника речевых расстройств
7. Специальная педагогика
8. Специальная психология
9. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция нарушений в развитии
10. Нормативно-правовое обеспечение образования лиц с ОВЗ
11. Педагогика и психология инклюзивного образования
12. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
13. Информационные технологии в профессиональной деятельности учителя-дефектолога
14. Проектирование и разработка адаптированных образовательных программ
15. Специальные методики дошкольного, начального, основного и среднего общего образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
В результате освоения программы слушатель готовится к следующим видам
профессиональной деятельности:
- коррекционно-педагогическая;
- диагностико-консультативная и профилактическая;
- преподавательская;

- организационно-управленческая;
- культурно-просветительская.
Итоговая аттестация: междисциплинарный (итоговый) экзамен либо защита итоговой выпускной квалификационной работы
Начало обучения: индивидуальное расписание
Срок и форма обучения: 504 ч., заочная дистанционная, без отрыва от работы.
Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения
«Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru
Режим занятий: свободный
Общий срок обучения по программе – 3,5 месяца.
Стоимость обучения: 20000 руб.
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке, который
удостоверяет право ведения нового вида профессиональной деятельности и/или получение новой квалификации
Консультации по обучению:
 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46; 8-953-805-03-56
 эл. почта: ano-dpo-smino@yandex.ru
Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4)

