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Курс повышения квалификации «Применение педагогических технологий в образовании
детей и взрослых, использование персонального образования»
Учебная программа курса

О программе

Представленная программа разработана согласно ФГОС. Требования, предъявляемые к
специалистам образовательной сферы, включают не только традиционные методы
обучения, но и способы развития обучающегося в социальном и профессиональном плане.
Это достигается при помощи курсов дополнительного образования, которые позволяют
расширить и скорректировать рамки базового элемента образовательной системы, а также
создать условия для самореализации. В данный курс включено пять основных модулей,
каждый из которых анализирует и подтверждает значимость методик дополнительного
образования и различных технологий, используемых для получения отличных результатов
в воспитательном процессе и развитии учащихся, формировании мотивации к социальной
и профессиональной жизни и их индивидуальных способностей. Шестой модуль
программы — итоговая аттестация, проходящая в форме теста, вопросы которого
отображают все пройденные ранее темы и нацелены закрепление полученных знаний.

Цель курса

Повышения уровня знаний и профессиональных компетенций педагогов дополнительного
образования, расширение выбора альтернативных вариантов использования технологий
для успешной реализации учебно-воспитательной деятельности.

Задачи

знакомство педагогов с ключевыми особенностями дополнительного образования в
рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов;обучение
новейшим методикам, используемым в дополнительном образовании;знакомство с
действенными способами персонального образования;формирование понимания
особенностей индивидуального обучения;анализ вариантов использования
дистанционного обучения.

Категория
слушателей

Курс повышения квалификации «Педагогические технологии в дополнительном
образовании детей и взрослых, основы персонального образования» разработан для лиц,
имеющих среднее специальное или высшее образование педагогической направленности:
педагоги школьных учреждений и организаций дополнительного образования;
преподаватели дополнительного образования; методисты учреждений дополнительного
образования; молодые специалисты, ведущие предметы основного и дополнительного
образования; специалисты иных направлений сферы образования, участвующих в работе с
учащимися и реализующие требования ФГОС в условиях образовательной деятельности.

Прогнозируемые
результаты

По окончании изучения программы слушатели овладеют следующими знаниями и
навыками: понимание значения дополнительного образования и его отличительные
способности; освоение основных технологий, используемых в дополнительном
образовании; ознакомление и применение на практике методик реализации
индивидуальной траектории обучения;использование наиболее действенных вариантов
персонального образования.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций, контрольных
работ и проекта урока; итоговое тестирование.

Форма обучения

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

