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О программе

Курс повышения профессиональных навыков, включающий рассмотрение правовой
дисциплины в РФ и посвященный теоретическим и практическим аспектам преподавания в
образовательном учреждении, создан на базе: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.Данная программа связана с линией профессиональной работы – изучение государственноправовых специальностей (далее ГПС) – в образовательных учреждениях на разных
уровнях.Подготовка по данной дополнительной профессиональной дисциплине позволяет
обрести учителю квалификацию уровня педагога вышеуказанных дисциплин, позволяет
воспитывать и учить учеников с учетом особенностей преподаваемой дисциплины. ГПС, прежде
всего, определяются работой государства в области регулирования самых значимых отношений
(установка общественного порядка, способного наиболее полно и оптимально защитить
общество и отдельного человека).Эта особенность подразумевает, что в процессе преподавания
данного перечня дисциплин нужно развивать социализацию, создавать культурную личность,
способную осуществлять собственный выбор и далее осваивать профессиональные программы
образования. В процессе преподавания необходимо применять разные методики, средства и
приемы обучения, обеспечивая надлежащую степень подготовки учеников, которая
соответствует необходимым критериям; уметь выполнять анализ определенных жизненных
случаев (включая аспекты исторического развития страны и права, и с применением
иностранного опыта). Изучение данной программы позволит использовать нормы права по
отношению к общественному взаимодействию (особенно на фоне смены законодательства) и
формировать необходимые выводы.Осуществление преподавательской работы диктует
специалистам необходимость не просто разбираться в вопросах профильной деятельности, но и
обладать теоретическими знаниями и практикой в сфере методов и теории преподавания,
способностями общаться со слушателями, иметь понятия о специфике обучающей информации
различных категорий аудитории.Данный курс профессиональной подготовки по указанной выше
программе дает возможность обрести требуемые знания, опыт и навыки для обучения ГПС (что
соответствует уровню педагога ГПС).Качественное прохождение преподавателем обучения в
педагогической сфере не только благотворно отражается на его компетентности, но и
гарантирует хорошие результаты его взаимодействия с аудиторией

и, следовательно, повышает профессиональный уровень. Благодаря этому качество образования
является неотъемлемой частью подготовки высокого уровня.Необходимо уточнить, что данный
курс содержит не просто способы преподавания конкретных учебных специальностей, но и
включает в себя наиболее важный для изучения перечень требований к организации процесса
образования, куда входит специфика подготовки рабочего процесса, возможности
взаимодействовать со стандартами образования и прочими актами норм и права, которыми на
данной стадии должны руководствоваться абсолютно все учителя. Обретение знаний в данной
сфере полностью позволит педагогу поддерживать должные стандарты
профессионализма.После прохождения курса слушателю предоставляется соответствующий
диплом.Данный документ дает право на профессиональную работу в области образования
(уровень – менеджер образования) и позволяет пройти аттестацию по полученной квалификации.

Цель курса

Формирование у слушателей уровня компетентности, требуемого для реализации нового для
них вида профильной деятельности в сфере СПО, ВО для получения навыков уровня педагога
ГПС.

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.

