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О программе

Предложенный курс ставит перед собой цель обучение построению продуктивного
педагогического процесса в дошкольном учреждении образования согласно рекомендациям
ФГОС ДО, нацеленного на рост качественных характеристик дошкольного обучения.Курс
содержит раскрытие специфики осуществления информационного и методического
сопровождения в ДОО, которое требуется для продуктивной реализации требований ФГОС ДО,
роста профессиональных и личностных качеств специалистов дошкольного учреждения
образования.В образовательном курсе содержатся учебные модули, характеризующие
специфику хода формирования вектора профессионально-личностного развития специалистов
образования, специфику использования андрагогического метода к организации преподавания
взрослым в рамках актуальных обучающих техник.Освоение базовых характеристик
управления обучающими системами позволит определить законы управления в области
образования, понять обучающий процесс с точки зрения науки управления.Курс повышения
профессиональной квалификации подготовлен согласно рекомендациям следующих
нормативных актов:- ФГОС ВО по специальности 44.03.01 «Педагогическое образование»;Проф. стандарт «Преподаватель (обучающая деятельность в дошкольном, начальном,
основном, среднем общем образовании) (воспитательская работа, преподавательская работа)»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18.10.2013г. No544н.

Цель курса

Развитие и повышение уровня профессиональных знаний, обязательных для ведения нового
типа профессиональной практики в рамках дошкольного обучения согласно рекомендациям
ФГОС ДО для получения квалификационного звания «Методист дошкольной образовательной
организации».

Категория
слушателей

лица, имеющие высшее профессиональное образования, желающие получить дополнительное
профессиональное образование в области методического сопровождения педагогического
процесса в условиях дошкольной образовательной организации. Уровень образования: высшее
образование.

Направление
Форма
обучения

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

Оценка
качества

Итоговая
аттестация

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная 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.

