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О программе

Осуществление педагогической работы означает, что профильные специалисты должны уметь
не просто разбираться в нюансах своей профессиональной специальности, но и владеть
навыками в сфере преподавания (как теории, так и практических навыков), уметь общаться с
аудиторией, а также понимать особенности ознакомления с учебной информацией разных
категорий учеников. Эффективность прохождения педагогами повышения уровня
профессионализма в преподавательской деятельности, во-первых, формирует степень их
квалификации, а, во-вторых, гарантирует должные итоги их работы с учениками и, как
результат, степень их следующей подготовки. Поэтому эффективное образование является
критерием уровня профессионализма педагога. Таковое подтверждается только практикой.
Данный курс улучшения профессиональных компетенций позволит учителям ознакомиться с
требуемыми для педагогической деятельности дисциплинами, приобрести знания (теория и
практика), а также методическими навыками для последующей профессиональной работы. Курс
отлично поможет улучшить свои навыки не только профессиональным сотрудникам
здравоохранительных организаций (а также биологам, фармацевтам), но и опытным педагогам,
которые работают в области дополнительного образования. Программа поможет, таким
образом, подготовить учеников для последующего их поступления в медицинские ВУЗы,
учреждения среднего образования и биологического направления.Курс профессионального
повышения квалификации педагогических работников создан с учетом требований:ФГОС
высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки) (уровень бакалавриата) Профессионального стандарта «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
профессионального образования», утвержден Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н.После прохождения данного курса слушателям
предоставляется соответствующий диплом, который дает возможность вести
профессиональную работу и право аттестоваться по данной квалификации.

Цель курса

Формирование у слушателей уровня компетентности, требуемого для реализации нового для
них вида профессиональной работы в сферах ВО и СПО для приобретения навыков педагога в
анатомической и физиологической областях.

Категория
слушателей

Педагогические работники образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования. 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.

