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О программе

Цель курса

Задачи

Категория
слушателей

Доп. образование школьников в настоящее время признается особым явлением
образовательного процесса, рассматривается как упорядоченный механизм, который
собирает в себе воспитание, обучение и личностное развитие детей за рамками
образовательных стандартов. Актуальное доп. образование ориентировано на увеличение
граней совершенствования личности и считается в полной мере добровольным. И в
данном случае педагоги обязаны безукоризненно выполнять свою профессиональную
работу, чтобы таким образом привлечь школьников и взрослых в систему доп.
образования.Предлагаемая программа объясняет особенности актуального доп.
образования, принципы планирования доп. общей образовательной программы и учебного
урока, специфику использования актуальных технологий в сфере образования. Помимо
теоретических основ и методов обучения в структуру спецкурса входят необходимые
рекомендации и задания, благодаря которым обучающиеся смогут оперативно построить
процесс образования на основании актуальных требований законодательства РФ к
образовательной системе.
Улучшить профессиональные навыки педагогов – специалистов структуры
дополнительного образования в рамках планирования процесса образования, учитывая
специфику актуальных тенденций организации дополнительного образования.
1. Овладеть законодательными и методологическими принципами работы педагогических
кадров, которые реализуют дополнительные общеобразовательные программы;2.
Обеспечить получение навыков продуктивного осуществления образовательной работы
обучающихся;3. Определить принципы планирования и выполнения дополнительных
общих образовательных программ.
Педагоги дополнительного образования, методисты системы общего и дополнительного
образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы.

Оценка качества

Промежуточная и итоговая аттестация в форме тестов.

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По завершении изучения спецкурса учащиеся получат:знания:- значимых целей и
важнейших задач политики государства в образовательной системе Российской
Федерации;- принципов продвижения профессионального стандарта по специальности
"Преподаватель доп. образования детей и взрослых";- важнейших уровней подготовки
доп. общей образовательной и общей развивающей программы;- планирования проекта
обучающего занятия в сфере доп. образования.умения:- выделять сильные стороны в
профессиональной работе на основании требований законодательства РФ к
образовательной системе;- планировать доп. общие образовательные программы;оптимизировать обучающее занятие;- использовать в профессиональной работе
актуальные технологии в сфере образования.навыки:- оптимального применения доп.
общих образовательных, развлекательных программ;- экспертного контроля доп. общей
образовательной программы.

