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О программе

Данная программа создана на базе федерального общегосударственного стандарта в
сфере образования. Передовые требования совершенствования и обучения
профессионалов, повышение их квалификационных навыков особенно подчеркивают, что
направленная работа педагога в процессе урока должна являться базой
преподавательского взаимодействия. Процесс преподавательского целеполагания –
существенная особенность в совершенствовании и воспитании ученика.Программа
включает в себя четыре главных части. Каждая из них нужна для знакомства и
углубления в тему целеполагания как базы для передового образования. Модули
подтверждают, отражают и анализируют понимание и использование приобретенного
опыта, показывают способы оценки качества проведения уроков, постановки целей
обучения, достижения итогов.

Цель курса

Знакомство педагогов с методиками главных технологических способов и умений
проектирования процесса обучения с учетом обозначенных задач, и достижения
результатов.Повышение уровня профессиональной подготовки, навыков ученика и
преподавателя в формировании и достижении целей и задач обучения; формирование
условий для созданий представлений о цели, целеполагании как критерия осуществления
требований федеральных общегосударственных стандартов.

Задачи

Освоение методики построения целей обучения.Формирование технологий и методов для
достижения планируемых целей обучения.Отработка компетенций по установке и
достижению целей обучения в рамках реализации требований, предъявляемых
федеральным общегосударственным стандартом.Внедрение полученных компетенций в
развивающее обучение и воспитательную работу учебного процесса.Выполнение анализа
и умение оценить достигнутые итоги.

Категория
слушателей

Работники дошкольных, школьных учреждений и организаций дополнительного
образования; воспитатели; преподаватели; молодые специалисты, ведущие предметы
основного и дополнительного образования, реализующие требования ФГОС в условиях
образовательной деятельности.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

По окончании прохождения курса слушатель будет владеть следующими компетенциями:
осмысление и выполнение анализа на настоящих примерах, каким образом можно
реализовать понятия цели и целеполагания, а также добиваться их осуществления (на базе
требований, предъявляемых федеральным общегосударственным стандартом), как это
понятие связано с результатами образования. Также слушатель усвоит принципы задания
целей обучения и методы их достижения обучающимися, будет обладать главными
навыками преподавателя и ученика, требуемыми для реализации целей обучения.

