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О программе

Программа курса разработана для комплексного изучения слушателями принципов
организации методического сопровождения образовательного процесса, а также
профессионального развития педагогов с учетом требований государственных
профстандартов. Слушатели узнают особенности обучения взрослых педагогов,
методической поддержки внеурочной занятости школьников, согласно актуальным
требованиям ФГОС, а также познакомятся с проектированием и реализацией в
общеобразовательных учреждениях дополнительных развивающих программ.Программа
профессиональной переподготовки разработана с учетом:- ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»;- Профессиональный
стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18»
октября 2013 г. № 544н;- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых», утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 613н.

Цель курса

Цель курса – подготовка слушателей к осуществлению профессиональной методической
поддержки образовательного процесса в строгом соответствии с требованиями ФГОС.

Категория
слушателей

Педагогические работники образовательных организаций начального общего, основного
общего, среднего общего образования; организаций дополнительного образования детей;
обучающиеся выпускных курсов ВУЗов, желающих получить вторую профессию. 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

Прогнозируемые
результаты

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить
за определенный промежуток времени.
Слушатели по прохождению курса получают необходимые знания и практические навыки
для самостоятельной методической работы в общеобразовательном учреждении,
организации методического сопровождения и поддержки педагогов в образовательном
процессе.В результате обучения присваивается квалификация «Методист образовательной
организации».

