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О программе

Методист в организации – это такой специалист, работа которого заключается в изучении
различных методов преподавания. Также в его обязанности входит сопровождение процессов
повышения квалификации учителей и организация семинаров. Главное его направление –
сформировать качественный подход к образованию, в данной сфере образования он
контролирует методы преподавания и делает их лучше по внедрению в систему работы
организации, также идет систематизация информационных материалов и консультация по
различным направлениям. Организация методической работы является очень престижным
направлением подготовки. Эта деятельность помогает охватить большинство ЗУНов в сфере
методического обеспечения образовательной деятельности, менеджмента обучающих систем в
условиях реализации ФГОС, общего менеджмента и управления персоналом.Главная цель этого
курса - удовлетворить интересы в личностном самоопределении, в стремлении к
самосовершенствованию и профессиональному росту.Данный курс был разработан на основе
трех стандартов: - ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование»;- ФГОС высшего образования по направлению подготовки
44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)»;- Профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования».В конце обучения слушатели получат диплом о завершении
учитывая главные стандарты, который подтверждает право на ведение деятельности на
прохождение аттестации.

Цель курса

Формирование у слушателей профессиональных знаний и умений, которые требуются при
выполнении методического сопровождения образовательного процесса в организациях
среднего профессионального и дополнительного образования. Освоение основных и
дополнительных образовательных программ по профилю подготовки «Педагогическое
образование», «Профессиональное обучение (по отраслям)» для того, чтобы приобрести
квалификацию «Методист образовательной организации».

Категория
слушателей

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессионального цикла СПО,
учреждений дополнительного образования, инструкторы-методисты, педагоги-организаторы,
педагоги дополнительного образования, специалисты методических отделов СПО,
информационно-методических служб, руководители методических объединений, методисты.
Уровень образования: высшее педагогическое и/или непедагогическое образование

Направление

Образование и педагогика.

Форма
обучения

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

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает в себя только итоговый экзамен. Итоговая аттестация
осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что слушателю будет предложен
билет, на который необходимо будет ответить за определенный промежуток времени.

