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О программе

Осуществление дополнительных ООП нацелено на общеразвивающее и эстетическое
культурное образование учеников, на художественные навыки в выбранных видах
искусств, на формирование художественных образов, реализацию творческой личности,
создание культуры коммуникаций. Данный курс повышения профессиональных навыков
включает структурированный материал по разработке и внедрению дополнительных ООП
художественного направления с учетом потребностей нынешнего законодательства. Курс
отражает особенности учебного процесса, использования передовых технологий в
педагогике, включая системно-деятельностный метод в рамках дополнительного
образования. В курсе отображается специфика работы педагога с одаренными учениками, а
также с теми детьми, которые имеют ограничения по здоровью.

Цель курса

Повышение уровня профессиональной подготовки преподавателей в сфере реализации
дополнительных программ в общеразвивающей общеобразовательной программе (ООП)
художественного направления (включая лиц со специальными образовательными
потребностями).

Задачи

Изучение права и норм, регламентирующих методику дополнительного
образования.Изучение передового содержания дополнительного детского
образования.Определение специфики формирования и осуществления дополнительных
ООП художественного направления.Изучение специфики методического и программного
обеспечения образовательной работы с детьми с общеобразовательными
потребностями.Совершенствование знаний и навыков слушателей в сфере использования
передовых технологий образования (включая системно-деятельностный метод).

Категория
слушателей

Педагоги дополнительного образования, методисты, педагогические работники системы
общего и дополнительного образования, реализующие дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы художественной направленности.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций, контрольных
работ; итоговое тестирование.

Форма обучения

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

Прогнозируемые
результаты

По окончании удаленного курса преподаватели приобретут следующие:Знания:Наиболее
важных тенденций развития отечественной системы образования, аспектов
законодательства и прочих актов нормы и права, регламентирующих процесс
образования.Ценностей, наиболее важных задач и ориентиров государственной политики в
области дополнительного образования.Теоретических основ и практики образовательной
работы с учениками в рамках дополнительных программ образования художественного
направления.Специфических условий образования для разных типов учащихся с
общеобразовательными общеразвивающими требованиями.Передовых технологий,
используемых в области педагогики.Навыки:Расстановка приоритетов в профессиональной
работе с учетом текущего законодательства в рамках образовательной системы.Разработка
дополнительных программ общего образования художественного
направления.Качественное использование передовых обучающих технологий в рамках
процесса образования.Профессиональные компетенции:Умение проектировать этапы
профессиональной работы с учетом особенностей профстандарта по педагогике
дополнительного образования взрослых и детей.Организация образовательной работы с
уклоном на самостоятельное развитие и самоопределение ученика как
личности.Качественное выполнение ООП.Оценка дополнительной программы образования
с экспертной точки зрения.

