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О программе

Предлагаемый курс ставит перед собой задачи получения и совершенствования
профессиональных навыков в рамках проблем организационного и методологического
снабжения дополнительных обучающих курсов.В курс входят учебные предметы, которые
раскрывают базовые понятия маркетинговых изысканий в области обучения, специфику
организационно-педагогического обеспечения методологической работы преподавателей
дополнительного образования, специфику оценивания качественных характеристик
осуществления педагогическим составом дополнительных общеобразовательных курсов.В
состав курса входит обучающая информация, которая отражает специфику осуществления
процесса профессионального формирования и формирования личности преподавателя наших
дней, процесса выработки вектора профессионального и личностного становления
педагога.Обучающий курс ознакомит со спецификой использования андрагогического метода к
осуществлению обучающего процесса для взрослых и актуальных обучающих
техник.Овладение базами управления осуществлением дополнительного образования даст
возможность учащимся сформировать систему знаний о комплексе мер регулирования
образовательного процесса, о важнейших принципах его работы и развития, методиках и
техниках оценивания его продуктивности.Курс повышения профессиональной компетенции
подготовлен согласно рекомендациям следующих нормативных актов:•ФГОС высшего
образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»;
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

Развить у учащихся навыки, которые необходимы для осуществления нового типа
профессиональной практики в рамках сферы дополнительного обучения в целях получения
квалификационного звания «Методолог учреждения дополнительного обучения».

Категория
слушателей

Лица, имеющие высшее профессиональное образования, желающие получить дополнительное
профессиональное образование в области методического сопровождения педагогического
процесса в условиях организациях дополнительного образования. Уровень образования: высшее
образование

Направление

Методическая деятельность

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 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.

