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О
программе

Феномен сегодняшнего образовательного процесса – система дополнительного образования. Это
процесс, который включает в себя, и обучение, и воспитание, и всесторонне развитие личности. И
этот процесс уже вышел за рамки привычных государственных стандартов. Упор сегодня
ставится на организацию максимально комфортных условий для реализации творческого
потенциала и развития личности, для возникновения добровольных связей между всеми
участниками образовательного процесса, для внедрения в этот процесс современных технологий
обучения. При такой организации решается ряд сложных и важных задач психологии и педагоги:
самостоятельная работа обучающихся, умение находить общий язык с другими детьми и
взрослыми, делать прогноз и планировать процесс обучения, оценивать результат, выявлять
«слабые места» и научиться их преодолевать. Данная программа позволяет педагогу освоить
технологию такого подхода к процессу обучения. После прохождения обучения появится
понимание, как подбирать необходимую методику и использовать образовательные технологии
при работе с детьми и взрослыми. Как следствие – повышение компетенции педагога. В план
программы включены 5 модулей, в каждом из которых есть теоретическая часть (лекции),
самостоятельная работа, практика, тестовый контроль. После прохождения всех модулей –
контрольное тестовое задание.

Цель курса

Курс ставит своей целью повысить у слушателя профессиональную квалификацию посредством
изучения и последующего применения современных технологий и методик в образовательных
процессах.

Задачи

ознакомиться с нормативно-правовой базой, регулирующей деятельность учреждений,
занимающихся дополнительным образованием;изучить современные направления, тенденции и
технологический подход в образовательном процессе системы дополнительного
образования;сформировать навык организации процесса обучения таким образом, чтобы
получить максимальный эффект;изучить андрагогику и выявить ее особенности.

Категория
слушателей
Оценка
качества

Педагогические работники организаций дополнительного образования, реализующие
дополнительные общеразвивающие программы.
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.

