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О программе

Цель курса

Задачи

На сегодняшний день приоритеты ФГОС расставлены таким образом, что все большее
внимание привлечено к личности обучающихся, а также решение их социальных проблем.
Такая работа невозможна без наличия должного уровня профессиональной квалификации
у педагогов. В условиях современной действительности необходимо развивать у детей
инициативу и ответственность, воспитывать самостоятельных личностей, готовых и
способных вступать в позитивный контакт друг и с другом. От ориентиров и ценностей,
сформированных у детей, зависит развитие общества в целом. Курс этой программы
направлен как раз на изучение эффективных способов организации образовательного и
социально-педагогического процесса в соответствии со всеми требованиями ФГОС, а
также на повышение компетенции педагогов в процессе социализации учеников.
Повышение уровня профессиональных знаний и компетенции слушателя в процессе
социальной и педагогической поддержки учащихся во время их социализации.
Изучение основных задач, ценностей и ориентиров политики государства в отношении
сфер образования, социальной работы и воспитания молодых людей и детей;Проработка
педагогических и социальных аспектов деятельности с родителями или представителями
детей в процессе обучения;Повышение навыков у слушателей при сопровождении
процесса социализации у учащихся в разрезе социально-педагогической
деятельности;Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
через формирование комплексного подхода решения проблемы для слушателя;

Категория
слушателей

Социальные педагоги общеобразовательных организаций, организаций дополнительно
образования, средних специальных учебных заведений.

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 окончанию курса слушатели получат знания по всем важным этапам социализации
обучающихся, знания нормативно-правовых актов и положений образовательной системы
РФ, основные механизмы в работе между учреждениями и органами профилактики, их
взаимодействие между собой. Научатся систематической организации профилактики
учеников в соответствии с нормативно-правовой базой.Курс обеспечивает слушателей
умением построить диалог между всеми участниками образовательного процесса.

