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О программе

Цель курса

Федеральный общегосударственный стандарт, описывающий требования для высших
учебных заведений, предъявляет критерии профессионализма и к педагогу, который должен
уметь осмысливать собственные ценности с профессиональной точки зрения, уметь
качественно реализовывать компетентностный метод в рамках процесса образования в
высшем учебном заведении.Современный педагог должен непрерывно повышать свой
профессиональный уровень в сфере использования активных методик и передовых
инновационных способов обучения, поскольку именно благодаря им совершенствуются
основные уровни компетентности и метакомпетентности студента, создаются требуемые
для выбранной специальности знания, навыки и опыт, формируются критерии для
психологической готовности ввести в действующую практику приобретенные опыт и
навыки.Специфика данного курса повышения квалификационных навыков состоит в том,
что она помогает осваивать не просто теорию, преподавательские, методические и
психологические аспекты применения активных способов обучения в процессе образования
в высшем учебном учреждении, но и освоить знания проектировки занятий с
использованием способов активного обучения и интерактивных программ, повысить
уровень профессиональных компетенций преподавателей. Тщательно в данном курсе
рассматриваются такие передовые методики образование как ИСИМ, а также обучение в
процессе сотрудничества (англ. cooperative learning).Иначе говоря, подготовка по данной
удаленной программе повышения профессиональных знаний и навыков, нацеленной на
применение активных способов обучения в высших учебных заведениях с учетом
реализации федерального государственного стандарта обучения полностью позволит
профессионально подготовить педагогов к применению активных способов и
интерактивных программ в процессе образования, ведущемся в высшем учебном заведении,
притом с учетом требований и реалий нынешней стадии развития.
Развитие профессиональных навыков и знаний преподавателей в сфере качественного
применения активных способов обучения в рамках процессов образования, ведущихся в
высших учебных заведениях.

Задачи

Создание и практические навыки методических инструментов, требуемых для интеграции в
процесс образования активных способов обучения с учетом требований федеральных
общегосударственных стандартов.Создание и развитие навыков и опыта профессиональных
знаний в сфере подготовки занятий с применением активных способов обучения и
интерактивных наработок.Стимуляция заинтересованности педагогов в сфере пересмотра
ими методик и профильного опыта целью ориентации на активные способы и
интерактивные программы обучения.

Категория
слушателей

Преподаватели и руководящий состав высших учебных заведений, педагогические
работники, осуществляющие преподавание с использованием активных методов обучения в
различных типах образовательных организаций.

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

В результате прохождения данного курса слушатели приобретут
следующие:Знания:Значений применения способов активного обучения в процессе
образования в высших учебных заведениях в соответствии с требованиями федерального
общегосударственного стандарта.Типов и понятий, истории создания и совершенствования,
дидактических причин способов активного обучения.Специфики активных и
интерактивных технологий, классификации способов активного обучения.Психологических
методик использования активных способов обучения.Критериев подбора способов
активного обучения.Базовых навыков проектирования занятий с применением активных
способов и интерактивных программ.Навыки:Способность ориентироваться в
многообразии активных способов, интерактивных методик обучения и применять их в
практике обучения.Умение использовать активные способы и интерактивные программы
творческим образом во время процесса обучения.Формирование персональных наборов
активных способов и интерактивных обучающих программ.Умение управлять процессом
образования с применением передовых обучающих технологий.Способность выбирать
наиболее качественные способы обучения в рамках процесса образования, ведущемся в
высшем учебном заведении.Умение проектировать занятия и создавать методические
пособия и учебные материалы с применением активных способов и интерактивных
программ обучения.Профессиональные компетенции:Умение применять возможности
среды образования для создания требуемых навыков учеников через применение активных
способов и интерактивных программ обучения.Умение использовать передовые способы и
методики организации учебной деятельности.Способность проектирования и реализации
семинаров, практических и лекционных занятий на базе применения активных способов
обучения.Умение создавать и качественно использовать методические пособия и учебные
материалы, благодаря которым возможно применение активных способов
обучения.Возможность самостоятельной организации взаимодействия учеников,
поддержки инициатив, активности, самостоятельной деятельности учеников,
совершенствования их творческих талантов в процессе образования, ведущемся в высшем
учебном заведении.

