Утверждено
Генеральный директор
ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогов»
__________________ И.А. Курильчик
М.П.
Курс повышения квалификации «Исследовательская и проектная деятельность по
литературе в условиях реализации ФГОС»
Учебная программа курса

О программе

Современный подход к образованию предполагает не пассивную передачу знаний от
учителя к ученику, но, в первую очередь, активную позицию в процессе получения
информации самого школьника. Требованиям данного подхода отвечает метод проектного
обучения, когда ученик получает определенную долю свободы в решении поставленной
на уроке проблемы, но при этом не лишается поддержки учителя. Актуален метод
проектного обучения и системно-деятельностный подход на уроках литературы,
благодаря которым ученик может в полной мере реализовать свои творческие
замыслы.Курс повышения квалификации даст педагогу необходимый методологический
инструментарий, для успешного внедрения в образовательный процесс методик
проектной деятельности.

Цель курса

Цель данного курса повышения квалификации – дать преподавателю методику работы,
применяя которую, он сможет сформировать у учеников навыки организации проектной и
исследовательской деятельности. Полученные знания будут полезны учителю
общеобразовательной школы, педагогу организации дополнительного образования или
преподавателю сферы среднего профессионального образования.

Задачи

Для достижения поставленной цели слушателям курса предстоит решить ряд
задач:изучить теорию, посвященную исследовательской и проектной технологии в
деятельности школьников;ознакомиться с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов в области исследовательской и проектной
деятельности;изучить существующие информационно-коммуникативные технологии,
которые можно применять для организации исследовательской и проектной деятельности
учащихся;научится создавать план работы на уроке, включающий в себя
последовательные этапы реализации проекта;получить представление о видах проектной
деятельности и возможности их использования в ходе изучения литературы;научиться
мотивировать учащихся к познавательной деятельности.Знания, полученные на курсе,
расширят профессиональные компетенции учителей общеобразовательных учреждений,
преподавателей в сфере среднего профессионального образования, специалистов
дополнительного образования.

Категория
слушателей

Специалисты системы образования, учителя школ, преподаватели СПО, педагоги ДПО,
имеющие начальный уровень компьютерной подготовки.

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 курса слушатель будет информирован в том, какие нормативно-правовые
документы регламентируют образовательную деятельность в РФ, а также сможет
профессионально организовывать и контролировать процесс проектно-исследовательской
деятельности учащихся.В ходе обучения на курсах слушатель научится:формулировать
гипотезы по выбранной проблеме;планировать проектную деятельность для решения
поставленной задачи, используя для этого различные методики (в том числе с
применением Информационно-коммуникационных технологий);применять активнодеятельностный подход в обучении;уметь создавать ученикам индивидуальные
образовательные маршруты, учитывая личностные особенности каждого
школьника;формировать нравственно-культурные ценности у школьников и студентов.

