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О программе

Актуальная система образования все чаще делает ставку на обязательность воспитания
нового типа личности. Такой задаче посвящается все больше и больше обучающих
программ профильных, научных учреждений. Духовное и нравственное развитие согласно
рекомендациям ФГОС предполагает преподавательское содействие формирования
инициативной, компетентной личности с высоким нравственным потенциалом и
ответственностью.Таким образом, все более актуальным в наше время становится
введение в структуру образовательной программы школы «Базовых принципов культуры
православия». Предлагаемый образовательный предмет представляет собой
культурологическую дисциплину и ставит перед собой цель формирования у детей
понятия о нравственности и ценностных идеалах, которые составляют платформу религии
и светских ценностей мультинациональной культуры РФ, осознания их значимости в
функционировании социума, а также собственной причастности к ним.Образовательная
программа повышения уровня профессиональных компетенций дает возможность для
освоения дополнительных знаний, которые нужны преподавателю основного общего
образования для продуктивного ведения педагогической практики, в проблематике
духовного нравственного формирования и воспитания учащихся, в рамках программы
ОПК.

Цель курса

1. Развитие уровня профессиональных компетенций обучающихся в применении ЗУНов в
рамках осуществления обучающих программ согласно рекомендациям образовательных
стандартов;2. Рост уровня профессиональных знаний преподавателей в сфере обучения
духовным нравственным образовательным предметам;3. Получение учащимися
теоретических сведений, а также развитие ЗУНов по обучению базовым принципам
культуры православия.

Задачи

1. Систематизация сведений, определений и понятий о культуре и морали духовности у
учащихся;2. Ознакомление учащихся с базовыми принципами культуры православия;3.
Развитие у учащихся ценностных смысловых мировоззренческих представлений, которые
обеспечивают системное восприятие отечественных исторических и культурных
характеристик в ходе обучения гуманитарным образовательным дисциплинам.

Категория
слушателей

Преподаватели ОРКСЭ, учителя-предметники, педагогические работники системы общего
и дополнительного образования, педагоги начального и среднего образования, педагоги
дополнительного образования, методисты, педагоги-организаторы.

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 итогам овладения материалами образовательной программы отучившиеся
получат:знания: - правовых принципов осуществления духовного и нравственного
обучения;- методики преподавания образовательной программы ОПК;- разнообразных
таинств и традиций православия, видов этических норм христианина;- важнейших
ступеней формирования и хронологии основных событий исторического развития
Христианства;- базовых принципов исторического и культурного становления
православия.умения: - объективным образом давать оценку сведениям, которые содержатся
в образовательных источниках; - приспосабливать под текущие нужды и использовать
приобретенные сведения для решения современных задач в области осуществления
профессиональной практики, особенным образом – в деятельности преподавателя;использовать учебное методологическое оснащение и дидактику в целях осуществления
предметной сферы образовательной программы;навыки: - системной деятельности на
практике в сторону духовного и нравственного формирования личности обучающихся; осуществление образовательного процесса.

